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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности» в рамках 

подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. 

В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная 

оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с 

преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 

раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников 

(автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  
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На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями 

и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность 

его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и 

пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 
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Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, 

с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на 

номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 
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Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе 

несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер 

таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения 

или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 
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Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. 

нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на 

достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 
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Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности 

ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 
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 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

1.Предпринимательская деятельность в современном обществе. 

2.Роль предпринимательства в современной экономике России. 

3.Организационно-правовые формы современного предпринимательства. 

4. Институциональная политика и формы государственной поддержки бизнеса. 

5. Модель создания инфраструктуры поддержки предпринимательства в отрасли. 

6. Средства внутриорганизационных коммуникаций предпринимательских 

структур. 

7.Имидж предпринимательских структур. Имидж персонала. 

8. Деловые переговоры и деловой этикет в компаниях различных отраслей 

экономики. 

9. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства и ее влияние на эффективность 

бизнеса.  

10. Организационно-управленческие модели структуры предприятия. Критерии 

классификации и методика выбора эффективной модели.                               . 

11. Фирма (предприятие) как хозяйствующий субъект предпринимательства. 

Отличие от предприятия от индивидуального предпринимательства. Осуществляемые 

функции и задачи. 

12.Персонал фирмы как субъект предпринимательского процесса. Оценка 

экономической эффективности ресурсов рабочей силы. Стимулирование труда. 

13. Экономическое воздействие государства на предпринимательскую деятельность. 

14. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

15. Конкуренция в отрасли. Стратегия поведения фирмы в условиях конкуренции. 

Факторы, определяющие конкурентоспособность продукта, производимого фирмой. 

16. Содержание и виды предпринимательской деятельности. 

17. Планирование предпринимательской деятельности на предприятии: 

стратегическое, текущее, оперативное: содержание и методы планирования. Взаимосвязь 

планов. 

18. Факторы развития предпринимательского предприятия: экстенсивное и 

интенсивное. 

19. Ценовая политика и ценообразование на предприятиях. 
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20. Виды предпринимательства и формы его организации. 

21. Факторы, влияющие на развитие предпринимательства в России. 

22. Сущность и виды предпринимательских рисков. Факторы, влияющие на их 

уровень. 

23. Методы оценки предпринимательских рисков и меры по их минимизации. 

24. Создание собственного дела и порядок регистрации юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 

25. Особенности предпринимательской деятельности в отрасли: внешняя и 

внутренняя среда. 

26. Сущность предпринимательской тайны и основные элементы механизма ее 

защиты. 

27. Сущность и формы ответственности предпринимателей. 

28. Несостоятельность (банкротство) предприятия.   Характеристика процедур 

банкротства. Мероприятия по предупреждению банкротств. 

29. Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 

30. Франчайзинг как форма предпринимательства. 

31. Ответственность предпринимателя. Формы и меры ответственности в 

современных условиях. 

32. Информационная, законодательная и нормативно-правовая база 

предпринимательской деятельности. 

33. Основные проблемы бизнеса на Урале. 

34 Поиск контрагентов и сбор информации о них с помощью поисковых систем 

интернета. 

35. Составление плана проведения переговоров при заключении коммерческого 

контракта. 

36   Решение основных проблем предприятия и составление бизнес – плана (на 

конкретном примере). 

37. Составление бизнес-плана и его презентация потенциальным инвесторам. 

38. Распространенные формы и виды предпринимательской деятельности. 

39. Предпринимательские решения: типы решений и экономические обоснования 

при их принятии. 

40. Основные способы привлечения ресурсов в конкретный проект. Расчет 

потребностей бизнеса. 

41. Деловая стратегия предпринимателя. 

42. Управление бизнесом. Организация: принципы и схемы построения. 

43. Инфраструктура бизнеса и ее основные элементы в современной России. 

44. Основные проблемы малого бизнеса (на примере предприятий Урала). 

45. История развития предпринимательства на Урале. 

46.Перспективы занятий предпринимательской деятельностью в России. 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемая компетенция: ПК-4, ПК-5: 

Знать:   

- теоретико-методологические основы организации и осуществления бизнеса; 

- предмет, субъекты, цели и задачи ведения предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы ведения бизнеса, нормативно-правовую базу 

предпринимательской деятельности; 

- основные виды и формы предпринимательской деятельности; 

- методику формирования предпринимательской идеи и составления бизнес-планов; 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 
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- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования - предмет, 

субъекты, цели и задачи ведения предпринимательской деятельности; 

- основные способы привлечения ресурсов (материальных, финансовых, людских и 

др.) в бизнес; 

- особенности организационно-правовых форм предпринимательской деятельности; 

- современные формы и методы конкурентной борьбы; 

- систему деловой коммуникации, культуру предпринимательства; 

- теоретические основы проведения переговоров с деловыми переговорами: 

- традиционные и стоимостные показатели оценки эффективности бизнеса; 

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- организовать процесс начала и ведения предпринимательской программы, 

выявлять и анализировать факторы, учитываемые при ведении бизнеса; 

- анализировать экономические разделы планов; 

- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов 

планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 

- собирать экономическую информацию используя ее при составлении 

экономических разделов планов; 

- анализировать учредительные документы и прочую открытую информацию 

деловых партнеров: 

- использовать подходы и методы к повышению конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса (предприятия); 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

-осуществлять приемы делового общения при проведении переговоров (заключении 

хозяйственных договоров) и других форм коммуникации с представителями контрагентов 

и работниками государственных и муниципальных органов; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономической, 

управленческой и социальной информации; 

-методиками анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- техникой организации системы связи и проведения переговоров, обмена 

информацией и опытом с деловыми партнерами; 

-приёмами управления бизнесом (предприятием) с точки зрения повышения его 

конкурентоспособности и эффективности; 

- методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации; 

- способами координации и мотивации деятельности исполнителей; 

- техникой применения приемов делового общения с деловыми партнерами и 

представителями государственных органов, соприкасающихся с бизнесом; 

- техникой и методиками проведения переговоров с целью заключения 

хозяйственных договоров; 

- техникой и приемами изучения и применения опыта субъектов бизнеса. 

 

   Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 
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уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

Инженерно-экономический факультет  

 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ) 
 

по дисциплине  

«Организация предпринимательской деятельности» 

 

на тему: Государственная политика занятости и развитие малого 

бизнеса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

доц., к. ф. н. Карагодин В.С. 

Студент гр. Э-20 

Иванов Николай Иванович 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2020 

 

 



1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

 комплексу _____________С.А. Упоров 

24.06.2021 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ 

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль 

Экономика и управление на предприятиях (организациях) 
 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

Автор: Карагодин В.С., доцент, к.ф.н. 
 

Одобрены на заседании кафедры 

  

Рассмотрены методической комиссией 

 

Экономики и менеджмента  Инженерно-экономического факультета 
(название кафедры)  (название факультета) 

 

Зав. кафедрой 

   

Председатель 

 

(подпись)  (подпись) 

Мочалова Л.А.  Мочалова Л.А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 12 от 22.06.2021   Протокол № 10 от 18.06.2021 

 

 

 

Екатеринбург 

2021 

  



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности» в рамках 

подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. 

В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная 

оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с 

преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 

раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников 

(автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  
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На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями 

и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность 

его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и 

пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 
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Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, 

с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на 

номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 
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Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе 

несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер 

таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения 

или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 
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Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. 

нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на 

достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 
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Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности 

ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 
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 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

1.Предпринимательская деятельность в современном обществе. 

2.Роль предпринимательства в современной экономике России. 

3.Организационно-правовые формы современного предпринимательства. 

4. Институциональная политика и формы государственной поддержки бизнеса. 

5. Модель создания инфраструктуры поддержки предпринимательства в отрасли. 

6. Средства внутриорганизационных коммуникаций предпринимательских 

структур. 

7.Имидж предпринимательских структур. Имидж персонала. 

8. Деловые переговоры и деловой этикет в компаниях различных отраслей 

экономики. 

9. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства и ее влияние на эффективность 

бизнеса.  

10. Организационно-управленческие модели структуры предприятия. Критерии 

классификации и методика выбора эффективной модели.                               . 

11. Фирма (предприятие) как хозяйствующий субъект предпринимательства. 

Отличие от предприятия от индивидуального предпринимательства. Осуществляемые 

функции и задачи. 

12.Персонал фирмы как субъект предпринимательского процесса. Оценка 

экономической эффективности ресурсов рабочей силы. Стимулирование труда. 

13. Экономическое воздействие государства на предпринимательскую деятельность. 

14. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

15. Конкуренция в отрасли. Стратегия поведения фирмы в условиях конкуренции. 

Факторы, определяющие конкурентоспособность продукта, производимого фирмой. 

16. Содержание и виды предпринимательской деятельности. 

17. Планирование предпринимательской деятельности на предприятии: 

стратегическое, текущее, оперативное: содержание и методы планирования. Взаимосвязь 

планов. 

18. Факторы развития предпринимательского предприятия: экстенсивное и 

интенсивное. 

19. Ценовая политика и ценообразование на предприятиях. 
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20. Виды предпринимательства и формы его организации. 

21. Факторы, влияющие на развитие предпринимательства в России. 

22. Сущность и виды предпринимательских рисков. Факторы, влияющие на их 

уровень. 

23. Методы оценки предпринимательских рисков и меры по их минимизации. 

24. Создание собственного дела и порядок регистрации юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 

25. Особенности предпринимательской деятельности в отрасли: внешняя и 

внутренняя среда. 

26. Сущность предпринимательской тайны и основные элементы механизма ее 

защиты. 

27. Сущность и формы ответственности предпринимателей. 

28. Несостоятельность (банкротство) предприятия.   Характеристика процедур 

банкротства. Мероприятия по предупреждению банкротств. 

29. Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 

30. Франчайзинг как форма предпринимательства. 

31. Ответственность предпринимателя. Формы и меры ответственности в 

современных условиях. 

32. Информационная, законодательная и нормативно-правовая база 

предпринимательской деятельности. 

33. Основные проблемы бизнеса на Урале. 

34 Поиск контрагентов и сбор информации о них с помощью поисковых систем 

интернета. 

35. Составление плана проведения переговоров при заключении коммерческого 

контракта. 

36   Решение основных проблем предприятия и составление бизнес – плана (на 

конкретном примере). 

37. Составление бизнес-плана и его презентация потенциальным инвесторам. 

38. Распространенные формы и виды предпринимательской деятельности. 

39. Предпринимательские решения: типы решений и экономические обоснования 

при их принятии. 

40. Основные способы привлечения ресурсов в конкретный проект. Расчет 

потребностей бизнеса. 

41. Деловая стратегия предпринимателя. 

42. Управление бизнесом. Организация: принципы и схемы построения. 

43. Инфраструктура бизнеса и ее основные элементы в современной России. 

44. Основные проблемы малого бизнеса (на примере предприятий Урала). 

45. История развития предпринимательства на Урале. 

46.Перспективы занятий предпринимательской деятельностью в России. 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемая компетенция: ПК-4, ПК-5: 

Знать:   

- теоретико-методологические основы организации и осуществления бизнеса; 

- предмет, субъекты, цели и задачи ведения предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы ведения бизнеса, нормативно-правовую базу 

предпринимательской деятельности; 

- основные виды и формы предпринимательской деятельности; 

- методику формирования предпринимательской идеи и составления бизнес-планов; 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 
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- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования - предмет, 

субъекты, цели и задачи ведения предпринимательской деятельности; 

- основные способы привлечения ресурсов (материальных, финансовых, людских и 

др.) в бизнес; 

- особенности организационно-правовых форм предпринимательской деятельности; 

- современные формы и методы конкурентной борьбы; 

- систему деловой коммуникации, культуру предпринимательства; 

- теоретические основы проведения переговоров с деловыми переговорами: 

- традиционные и стоимостные показатели оценки эффективности бизнеса; 

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- организовать процесс начала и ведения предпринимательской программы, 

выявлять и анализировать факторы, учитываемые при ведении бизнеса; 

- анализировать экономические разделы планов; 

- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов 

планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 

- собирать экономическую информацию используя ее при составлении 

экономических разделов планов; 

- анализировать учредительные документы и прочую открытую информацию 

деловых партнеров: 

- использовать подходы и методы к повышению конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса (предприятия); 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

-осуществлять приемы делового общения при проведении переговоров (заключении 

хозяйственных договоров) и других форм коммуникации с представителями контрагентов 

и работниками государственных и муниципальных органов; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономической, 

управленческой и социальной информации; 

-методиками анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- техникой организации системы связи и проведения переговоров, обмена 

информацией и опытом с деловыми партнерами; 

-приёмами управления бизнесом (предприятием) с точки зрения повышения его 

конкурентоспособности и эффективности; 

- методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации; 

- способами координации и мотивации деятельности исполнителей; 

- техникой применения приемов делового общения с деловыми партнерами и 

представителями государственных органов, соприкасающихся с бизнесом; 

- техникой и методиками проведения переговоров с целью заключения 

хозяйственных договоров; 

- техникой и приемами изучения и применения опыта субъектов бизнеса. 

 

   Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 
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уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Корпоративные финансы» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление(план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение(выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография(список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта TimesNewRoman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 
Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка 

эффективности: учебник и практикум для академического бакалавриата /Г. Л. Тульчинский. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 338 с.  

Книга, написанная более чем тремя авторами 
Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э. М. Коротков, 

О. Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под ред. Э. М. Короткова. М.: Издательство Юрайт, 

2013. 445 с.  

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Источники КСО – те силы, которые диктуют корпорации и 

менеджерам соответствующие обязанности ответственного поведения» [8, С. 54]. 

В списке использованных источников: 

8. Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э.М. 

Коротков, О.Н. Александрова, С.А. Антонов [и др.]; под ред. Э.М. Короткова. М.: 

Издательство Юрайт, 2013. 445 с 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Концепции управления финансами корпорации. 

2. Финансовый механизм холдинга. 

3. Оптимизация структуры управления финансами корпорации. 

4. Функции финансовой службы в условиях кризиса, стабилизации и развития 

компании. 

5. Методика анализа финансового состояния крупного холдинга. 

6. Планирование издержек в рыночной конкурентной среде. 

7. Разработка финансового плана в составе бизнес-плана инвестиционного проекта. 

8. Пути и методы улучшения использования капитала компании. 

9. Бюджетирование фирмы (по отраслям). 

10. Финансовая политика компании в условиях кризиса, стабилизации и развития 

фирмы. 

11. Особенности кредитования предпринимательской деятельности в России и за 

рубежом. 

12. Выбор оптимальной формы банковского кредита в современных условиях. 

13. Страховой рынок в России и за рубежом: проблемы и перспективы развития. 

14. Механизм слияний и поглощений корпораций с учетом отечественного и 

зарубежного опыта.  Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

холдинга. 

15. Особенности анализа финансового состояния компании на различных этапах ее 



развития. 

16. Лизинг в России и за рубежом. 

17. Форфейтинг и его использование в целях улучшения финансового состояния 

компании. 

18. Факторинг в рыночной среде. 

19. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг (по видам ценных бумаг). 

20. Разработка стратегии управления финансами корпорации. 

21. Оптимизация корпоративного контроля на этапах кризиса, стабилизации и 

развития компании.  Оптимизация методов ценообразования корпорации. 

22. Построение системы ценовых скидок: отраслевые особенности. 

23. Ценообразование разных видов активов холдинга. 

24. Оптимизация налогов в рамках налогового планирования корпорации. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»   



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности» в рамках 

подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. 

В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная 

оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с 

преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 

раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников 

(автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  
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На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями 

и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность 

его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и 

пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 
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Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, 

с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на 

номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 
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Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе 

несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер 

таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения 

или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 
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Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. 

нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на 

достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 
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Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности 

ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 
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 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

1.Предпринимательская деятельность в современном обществе. 

2.Роль предпринимательства в современной экономике России. 

3.Организационно-правовые формы современного предпринимательства. 

4. Институциональная политика и формы государственной поддержки бизнеса. 

5. Модель создания инфраструктуры поддержки предпринимательства в отрасли. 

6. Средства внутриорганизационных коммуникаций предпринимательских 

структур. 

7.Имидж предпринимательских структур. Имидж персонала. 

8. Деловые переговоры и деловой этикет в компаниях различных отраслей 

экономики. 

9. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства и ее влияние на эффективность 

бизнеса.  

10. Организационно-управленческие модели структуры предприятия. Критерии 

классификации и методика выбора эффективной модели.                               . 

11. Фирма (предприятие) как хозяйствующий субъект предпринимательства. 

Отличие от предприятия от индивидуального предпринимательства. Осуществляемые 

функции и задачи. 

12.Персонал фирмы как субъект предпринимательского процесса. Оценка 

экономической эффективности ресурсов рабочей силы. Стимулирование труда. 

13. Экономическое воздействие государства на предпринимательскую деятельность. 

14. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

15. Конкуренция в отрасли. Стратегия поведения фирмы в условиях конкуренции. 

Факторы, определяющие конкурентоспособность продукта, производимого фирмой. 

16. Содержание и виды предпринимательской деятельности. 

17. Планирование предпринимательской деятельности на предприятии: 

стратегическое, текущее, оперативное: содержание и методы планирования. Взаимосвязь 

планов. 

18. Факторы развития предпринимательского предприятия: экстенсивное и 

интенсивное. 

19. Ценовая политика и ценообразование на предприятиях. 
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20. Виды предпринимательства и формы его организации. 

21. Факторы, влияющие на развитие предпринимательства в России. 

22. Сущность и виды предпринимательских рисков. Факторы, влияющие на их 

уровень. 

23. Методы оценки предпринимательских рисков и меры по их минимизации. 

24. Создание собственного дела и порядок регистрации юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 

25. Особенности предпринимательской деятельности в отрасли: внешняя и 

внутренняя среда. 

26. Сущность предпринимательской тайны и основные элементы механизма ее 

защиты. 

27. Сущность и формы ответственности предпринимателей. 

28. Несостоятельность (банкротство) предприятия.   Характеристика процедур 

банкротства. Мероприятия по предупреждению банкротств. 

29. Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 

30. Франчайзинг как форма предпринимательства. 

31. Ответственность предпринимателя. Формы и меры ответственности в 

современных условиях. 

32. Информационная, законодательная и нормативно-правовая база 

предпринимательской деятельности. 

33. Основные проблемы бизнеса на Урале. 

34 Поиск контрагентов и сбор информации о них с помощью поисковых систем 

интернета. 

35. Составление плана проведения переговоров при заключении коммерческого 

контракта. 

36   Решение основных проблем предприятия и составление бизнес – плана (на 

конкретном примере). 

37. Составление бизнес-плана и его презентация потенциальным инвесторам. 

38. Распространенные формы и виды предпринимательской деятельности. 

39. Предпринимательские решения: типы решений и экономические обоснования 

при их принятии. 

40. Основные способы привлечения ресурсов в конкретный проект. Расчет 

потребностей бизнеса. 

41. Деловая стратегия предпринимателя. 

42. Управление бизнесом. Организация: принципы и схемы построения. 

43. Инфраструктура бизнеса и ее основные элементы в современной России. 

44. Основные проблемы малого бизнеса (на примере предприятий Урала). 

45. История развития предпринимательства на Урале. 

46.Перспективы занятий предпринимательской деятельностью в России. 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемая компетенция: ПК-4, ПК-5: 

Знать:   

- теоретико-методологические основы организации и осуществления бизнеса; 

- предмет, субъекты, цели и задачи ведения предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы ведения бизнеса, нормативно-правовую базу 

предпринимательской деятельности; 

- основные виды и формы предпринимательской деятельности; 

- методику формирования предпринимательской идеи и составления бизнес-планов; 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 
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- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования - предмет, 

субъекты, цели и задачи ведения предпринимательской деятельности; 

- основные способы привлечения ресурсов (материальных, финансовых, людских и 

др.) в бизнес; 

- особенности организационно-правовых форм предпринимательской деятельности; 

- современные формы и методы конкурентной борьбы; 

- систему деловой коммуникации, культуру предпринимательства; 

- теоретические основы проведения переговоров с деловыми переговорами: 

- традиционные и стоимостные показатели оценки эффективности бизнеса; 

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- организовать процесс начала и ведения предпринимательской программы, 

выявлять и анализировать факторы, учитываемые при ведении бизнеса; 

- анализировать экономические разделы планов; 

- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов 

планов; 

- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 

- собирать экономическую информацию используя ее при составлении 

экономических разделов планов; 

- анализировать учредительные документы и прочую открытую информацию 

деловых партнеров: 

- использовать подходы и методы к повышению конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса (предприятия); 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

-осуществлять приемы делового общения при проведении переговоров (заключении 

хозяйственных договоров) и других форм коммуникации с представителями контрагентов 

и работниками государственных и муниципальных органов; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономической, 

управленческой и социальной информации; 

-методиками анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- техникой организации системы связи и проведения переговоров, обмена 

информацией и опытом с деловыми партнерами; 

-приёмами управления бизнесом (предприятием) с точки зрения повышения его 

конкурентоспособности и эффективности; 

- методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации; 

- способами координации и мотивации деятельности исполнителей; 

- техникой применения приемов делового общения с деловыми партнерами и 

представителями государственных органов, соприкасающихся с бизнесом; 

- техникой и методиками проведения переговоров с целью заключения 

хозяйственных договоров; 

- техникой и приемами изучения и применения опыта субъектов бизнеса. 

 

   Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 
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уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Институциональная экономика» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 
Олейник А. Н. Институциональная экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 416 

с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 



 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Норма как базовый элемент институтов в теории общественного выбора и в 

экономике соглашений. 

2. Роль неформальных институтов в перераспределении ресурсов в советской 

экономике. 

3. Институты корпоративного управления: анализ института банкротства. 

4. Институты как решение проблемы мотивации: российская специфика.  

5. Устойчивые неформальные институты в российской экономике. 

6. Трансформация формальных и неформальных институтов в России в 90-е годы.  

7. Институты лицензирования и стандартизации как механизм контроля качества в 

российской экономике. 

8. Развитие института корпоративной культуры в России. 

9. Моделирование социально-экономических взаимоотношений ограниченно 

рациональных индивидов методами эволюционной теории игр. 

10. Альтернативные модели поведения человека. 

11.Рациональность как норма поведения и степень ее ограниченности. Критика 

идей равновесия и рациональности. 

12. Концепция ограниченной рациональности: поведение потребителей и 

производителей. 

13. Концепция ограниченной рациональности: поведение чиновников 

государственного аппарата. 

14. Анализ структуры трансакционных издержек в различных отраслях российской 

экономики. 

15. Фирма и трансакционные издержки: объяснения разных представителей 

институционализма. 

16. Трансакции рационирования и трансакции управления в российской экономике. 



17. Институты как механизмы минимизации трансакционных издержек в 

экономике. 

18. Права собственности: проблемы гарантий и ответственности. 

19. Альтернативные режимы прав собственности и их сравнительные 

характеристики. 

20. Спецификация, «размывание» и расщепление прав собственности. 

21. Проблемы определения правомочий в организациях с различными формами 

собственности. 

22. Внешние эффекты, их виды и двухсторонний характер. Связь теории прав 

собственности и теории внешних эффектов. Теорема Коуза. 

23. Теория контрактов: подходы к понятию «контракт», типы контрактов, 

структура и свойства контрактов. 

24. Управление контрактными отношениями: сущность процесса, альтернативные 

способы, проблемы. 

25. Специфика проблем в контрактных отношениях.  

26. Эффективность неоклассических и имплицитных контрактов в российской 

экономике. 

27. Фирма и контракт. Как уберечься от оппортунистического поведения 

менеджеров. 

28. Анализ структуры контрактов на различных рынках в российской экономике. 

29. Внутрифирменная структура: сущность и виды. 

30. «Провалы» и «границы» государства. Чистые общественные блага и проблема 

«безбилетника». 

31. Государство и институциональная структура экономики. Типы и причины 

институциональных изменений. 

32. Механизмы институциональных изменений. Проблемы импорта институтов.  

33. Возникновение «институциональных ловушек»: примеры российской 

экономики. 

34. Теории бюрократии: бюрократическая организация, рациональная бюрократия. 

Трансакции политического рынка. 

35. Становление внелегальной экономики: институциональный анализ. 

36. Институциональные причины появления теневой экономики. Теневая 

экономика в России. 

37. Теневая экономика в развитых и развивающихся странах. 

38. Коррупция и эффективность экономической системы. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемые компетенции: УК-10 

 

Знать:  

- основные понятия и концепции институциональной теории; 

- текущие тенденции развития институционального анализа. 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования.  

 

Критерии оценивания: 



достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Институциональная экономика» об-

ращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисци-

плине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связы-

вать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

выполнению контрольной работы и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Инсти-

туциональная экономика» являются: 



5 

 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 

доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного 

задания); 

- подготовка к тестированию; 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Тема 1.1. Институциональная экономика как наука 

1. Каковы основные причины возникновения институционализма? 

2. Каковы основные характеристики традиционного институционализма. 

3. В чем заключаются основные различия «старого» и «нового» (совре-

менного) институционализма? 

4. Каковы методологические предпосылки современного институциона-

лизма? 

5. Дайте характеристику неоинституциональной экономики и новой ин-

ституциональной экономики. В чем их отличие друг от друга? 

6. Назовите утверждения, образующие «жесткое ядро» неоклассики. В 

чем заключается их опровержение, которое предлагают представители «новой 

институциональной экономики»? 

7. Что представляет собой аксиома полной (абсолютной) рационально-

сти? 

8. Опишите неоклассическое предположение о существовании абсолют-

ной информированности рыночных субъектов. 

9. Что включает в себя понятие «защитный пояс» неоклассической эко-

номической теории? 

10. Назовите принципы современного институционализма. 

11. В чем сущность понятия «методологический холизм»? 

12. Дайте характеристику трем уровням институционального анализа. 

 

Тема 1.2. Институты: понятие и элементы. Институциональный анализ 

1. Что представляет собой институт и какова роль институтов в функци-

онировании экономической системы? 

2. Объясните роль нормы в формировании институтов? 

3. В чем заключается различие между нормой и правилом? Перечислите 

виды норм и правил. 

4. Всегда ли норма является результатом рационального выбора выпол-

няющих ее предписания людей? 

5. Опишите основные типы соглашений и соответствующие им нормы 

поведения. 

6. В чем заключаются различия формальных и неформальных институ-

тов, какова их взаимосвязь? 

7. Назовите функции институтов. 

8. Охарактеризуйте типы первичных ситуаций во взаимодействиях лю-

дей, которые приводят к появлению институтов. 

9. Какие функции выполняет институт, возникающий в ситуации «ди-

лемма заключенных»? 
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10. Какие функции выполняет институт, возникающий в ситуации коор-

динации? 

11. Какие функции выполняет институт, возникающий в ситуации нера-

венства? 

12. Перечислите причины, способствующие формированию и развитию 

институтов. 

13. Объясните, каким образом институты снижают неопределенность 

выбора в условиях недостатка информации? 

14. Какие институты, кроме формальных и неформальных, Вы можете 

назвать? 

15. Каков характер взаимодействия формальных и неформальных инсти-

тутов (правил)? 

16. Перечислите санкции, которые вызваны нарушением формальных и 

неформальных правил. 

17. Какие функции выполняет информационная санкция и в чем заклю-

чается ее отличие от других видов санкций за несоблюдение неформальных 

правил? 

18. Чем автоматическая санкция отличается от внутренней санкции – 

вины? 

19. В чем отличие двусторонних санкций от многосторонних? 

20. Объясните, почему теория игр используется как инструмент в инсти-

туциональном анализе? 

21. Дайте определение игры. Какие элементы она в себя включает? 

Классифицируйте игры по разным критериям. 

22. Какие виды равновесий существуют во взаимодействиях индивидов?  

 

Тема 1.3. Модели поведения человека 

1. Опишите модель «экономического человека» классической школы 

экономической мысли. Согласно каким нормам поведения должен вести себя 

«экономический человек». 

2. Как модифицируется модель «экономического человека» в современ-

ной институциональной теории? 

3. Дайте характеристику полной рациональности в экономической тео-

рии. 

4. Опишите черты поведения ограниченно рациональных индивидов. 

5. Дайте описание модели ограниченной рациональности Г. Саймона. 

6. Сравните понятия полной и неполной (ограниченной) рациональности 

в поведении. 

7. С какими проблемами сталкиваются экономические агенты в силу 

ограниченной рациональности? 

8. Назовите три основных формы рациональности (по Уильямсону). 

9. Что из себя представляет ориентация на собственный интерес? 

10. В чем сущность оппортунистического поведения? 
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Тема 1.4. Трансакции и трансакционные издержки 

1. Что представляют собой трансакции? Какие виды трансакций Вы зна-

ете? 

2. Какие механизмы координации деятельности людей различает Р. Ко-

уз? 

3. Охарактеризуйте различные подходы, объясняющие сущность тран-

сакционных издержек. 

4. Что Вы понимаете под информационными издержками? 

5. Охарактеризуйте три основных типа экономического обмена. 

6. Почему величина трансакционных издержек при неперсонализиро-

ванном обмене будет выше, чем при персонализированном обмене? 

7. Какие основные группы трансакционных издержек Вам известны; 

8. Что подразумевается под трансакционными издержками инновацион-

ный преобразований? 

9. Дайте классификацию трансакций и трансакционных издержек в тео-

риях Дж. Коммонса и К Менара. 

10. На какие группы делят трансакционные издержки такие представи-

тели институционализма, как Т. Эггертссон, П. Милгром и Дж.  Робертс, О. 

Уильямсон. 

11. Что такое издержки exanteи издержки expost? Почему важно такое 

деление? 

12. Какие факторы влияют на изменение трансакционных издержек? 

13. Какие мероприятия способствуют сокращению трансакционных из-

держек? 

14. Дайте определение «трансформационных издержек». 

15. Как трансформационные издержки связаны с производственными и 

трансакционными издержками? 

16. Какие отрасли входят в состав трансформационного и трансакцион-

ного секторов экономики? 

 

Раздел 2. БАЗОВЫЕ ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Тема 2.1. Теория прав собственности 

1. Как экономическая теория определяет права собственности и в чем 

отличие этого подхода от юридического определения права собственности? 

2. В чем основная идея теории прав собственности? На каких фундамен-

тальных положениях она основана? 

3. В чем разница подходов англосаксонского и континентального права 

к определению прав собственности? 

4. Дайте определения понятий «права собственности», «система прав 

собственности».  

5. Что устанавливают права собственности? 
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6. Назовите основные правомочия, входящие в пучок прав собственно-

сти А. Оноре. 

7. Что представляет собой пучок прав собственности? Поясните связь 

между теми правомочиями, которые входят в пучок прав собственности на ак-

тив, и ценностью этого актива. 

8. Что означает «спецификация» прав собственности? 

9. Что такое «размывание» прав собственности? 

10. Какие причины «размывания» прав собственности Вы можете 

назвать? 

11. Для чего необходим процесс расщепления прав собственности? 

12. Что такое внешние эффекты? Назовите основные виды внешних эф-

фектов. 

13. Верно ли утверждение о том, что отрицательные внешние эффекты 

создает только незаконная деятельность? Поясните Вашу точку зрения. 

14. Приведите примеры положительных и отрицательных внешних эф-

фектов. 

15. Какие способы интернализации внешних эффектов Вам известны? 

16. Какова связь прав собственности и внешних эффектов? 

17. Дайте формулировку теоремы Р. Коуза. Четко назовите ее основные 

условия. 

18. Чем отличаются друг от друга исключительные и абсолютные права 

собственности? 

19. Назовите режимы прав собственности, которые различаются в ин-

ституциональном анализе? 

20. Какие права входят (не входят) в пучок прав собственности тех лиц, 

которые пользуются общедоступной собственностью? 

21. Почему при общем доступе к ограниченному ресурсу происходит его 

истощение и как этот процесс предотвратить? 

22. Какие основные проблемы нужно решать собственникам при коллек-

тивной собственности? 

23. Назовите факторы, влияющие на оптимальный размер группы при 

коллективной собственности. 

24. Дайте характеристику режима частной собственности. Назовите его 

преимущества и недостатки. 

25. Что влияет на установление режима частной собственности? 

26. Охарактеризуйте режим государственной собственности. 

 

Тема 2.2. Теория контрактов 

1. Какова взаимосвязь экономического и юридического аспектов кон-

тракта? 

2. Каковы основные черты полного контракта? Какие требования предъ-

являются к полному контракту? 

3. Назовите причины того, что реальные контракты всегда будут непол-

ными. 
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4. Дайте характеристику классического контракта. 

5. Почему классические контракты являются негибкими? Каким образом 

экономические агенты приспосабливаются к изменившимся условиям, если 

они заключили классический контракт? 

6. Что из себя представляет неоклассический контракт? За счет чего 

неоклассический контракт более гибкий, чем классический? 

7. Как решаются споры в неоклассическом контракте? Для каких целей в 

неоклассическом контракте используются гарантии? 

8. Опишите гибридную сделку как способ организации сделки при 

неоклассическом контракте. Приведите примеры гибридных сделок. 

9. Назовите основные характеристики имплицитного контракта. 

10. Охарактеризуйте контракт о продаже и контракт о найме. Чем эти 

контракты отличаются друг от друга? 

11. Назовите типы властных отношений, на которых основан контракт о 

найме. 

12. Какие виды контрактов различают в контрактном праве? 

13. Какие факторы влияют на выбор типа контракта? 

14. Что относится к элементам структуры контракта? 

15. Назовите специфические механизмы управления договорными от-

ношениями. 

16. В чем сущность проблемы специфичности ресурсов? Назовите фор-

мы специфичности ресурсов. 

17. Перечислите то, что может лежать в основе специфичности ресурсов. 

18. Что такое оппортунизм? Каковы предпосылки возникновения оппор-

тунизма при реализации контракта? 

19. Что такое асимметрия информации. Какие виды асимметрии инфор-

мации Вы знаете? 

20. Что такое неблагоприятный отбор и каков его механизм? 

21. Чем стратегия сигнализирования отличается от стратегии просеива-

ния? 

22. Что такое сигнал? Почему действенность сигнала зависит от величи-

ны вложенных в него средств? 

23. При каких условиях возможно возникновение морального риска? 

Каковы механизмы борьбы с моральным риском? 

24. Каковы механизмы борьбы с вымогательством? 

25. Как называется доход, который является целью вымогательства? Ка-

кие способы изъятия этого дохода Вы знаете? 

 

Тема 2.3. Теория организации (фирмы) 

1. Как рассматривает фирму неоклассическая теория? В чем преимуще-

ства и недостатки этого подхода? 

2. На какие основные вопросы должна дать ответ институциональная 

теория фирмы? 

3. Как Р. Коуз объясняет возникновение фирмы и ее границы? 
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4. Какие методы организации производства различает Р. Коуз? 

5. В чем отличие контракта о найме от обычного рыночного контракта? 

6. Дайте характеристику фирмы с позиций теории «принципал – агент». 

Перечислите достоинства и недостатки этой теории. 

7. В чем суть «проблемы безбилетника»? 

8. Что такое права на остаточный доход и какую роль они играют? 

9. Объясните сущность проблемы «принципал – агент». Каковы взаимо-

отношения принципала с агентами? 

10. Опишите основные виды проявления оппортунизма высших мене-

джеров в корпорациях. 

11. Какие способы контроля за деятельностью агентов Вы знаете? 

12. Охарактеризуйте фирму как отношение найма. 

13. Дайте описание фирмы как способа организации сделки. 

14. В чем сущность подхода к рассмотрению фирмы с позиций прав соб-

ственности? Укажите преимущества и недостатки этого подхода. 

15. Назовите основные типы структур управления контрактными отно-

шениями, которые различает современный институционализм. 

16. Какие права входят в пучок прав владельца частнопредприниматель-

ской фирмы? 

17. В чем преимущества и недостатки частнопредпринимательской 

фирмы? 

18. Как распределяются правомочия между индивидами в условиях 

партнерства. 

19. Какие основные проблемы существуют в партнерстве? Каковы мето-

ды борьбы с ними? 

20. Объясните, почему возникают некоммерческие организации? 

21. В каких фирмах – регулируемых или государственных – у управля-

ющих больше возможностей для оппортунистического поведения? 

22. Приведите примеры гибридных институциональных соглашений 

(гибридных организаций). 

23. Дайте характеристику основных типов внутрифирменных структур. 

 

Тема 2.4. Теория государства 

1. Чем определяется природа государства? 

2. Что такое государство? Почему государство представляет собой орга-

низацию, а не институт? 

3. Как в институциональной теории определяются задачи (функции) гос-

ударства? 

4. Дайте характеристику «провалов» государства. 

5. Как характеризует государство и его появление неоклассическая тео-

рия. 

6. Что такое демократическое конституционное государство? 

7. Как рассматривается государство в рамках теории политических рын-

ков? 
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8. Как теория социального контракта Локка объясняет появление госу-

дарства? 

9. Дайте характеристику контрактного государства и перечислите, при 

каких предпосылок оно существует? 

10. Как объясняет появление государства теория эксплуатации Гоббса? 

12. Почему деятельность эксплуататорского государства не способна 

полностью истребить стимулы к производительной деятельности? 

13. Как Норт в своей теории государства соединяет идеи Локка и Гобб-

са? 

14. Какие услуги обменивает правитель на налоги в модели государства 

Норта? 

15. Чем ограничена монопольная власть правителя в модели Норта? 

16. По каким причинам правитель выбирает неэффективные права соб-

ственности? 

17. В чем отличие «гастролирующего бандита» от «оседлого бандита» и 

как его можно применить в экономической теории государства? 

18. Почему эксплуататорское государство напоминает «оседлого банди-

та»? 

19. Как Вы понимаете идею Олсона и МакГира о «невидимой руке», ко-

торая заставляет правителя действовать в интересах всего общества? 

20. С какими причинами представители институциональной теории свя-

зывает невозможность государства выступать гарантом во всех взаимодей-

ствиях между экономическими субъектами? 

 

Раздел 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ 

 

Тема 3.1. Институциональные изменения и институциональное  

проектирование 

1. Кто является агентами институциональных изменений? 

2. Какой характер имеют институциональные изменения: объективный 

или субъективный? 

3. От каких факторов зависит частота институциональных изменений?  

4. Почему так важна стабильность институциональной структуры? 

5. Как соотносятся стабильность институциональной структуры и ее эф-

фективность? 

6. Что является причинами и источниками институциональных измене-

ний? Какие подходы к этому Вы знаете? 

7.Как можно определить эффективность новых институтов? 

8. Что такое институциональное равновесие? 

9. Опишите в общих чертах модель институциональных изменений Нор-

та. 

10. Как называются дискретные институциональные изменения? 

11. Какие особенности институциональной структуры общества могут 

привести к революции? 
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12. Что такое «зависимость от пути развития» и как она проявляется в 

институциональной сфере? 

13. Какие формы зависимости от пути развития Вам известны? 

14. Какие варианты развития институтов различает экономический ана-

лиз? 

15.Что такое импорт институтов? Какие проблемы могут возникнуть в 

условиях импорта институтов? 

 

Тема 3.2. Теория общественного выбора 

1. В чем суть теории общественного выбора? 

2. Проведите различия между прямой и представительной демократией. 

3. Дайте характеристику предпосылок, на которые опирается теория об-

щественного выбора. 

4. Как определяют природу государства сторонники теории обществен-

ного выбора? 

5. В чем заключается суть парадокса Кондорсе и какие приемы суще-

ствуют для разрешения этого парадокса? 

6. Охарактеризуйте логроллинг. 

7. Что представляет собой лоббизм? 

8. Какие уровни общественного выбора различают в рамках «политиче-

ского обмена»? 

9. Почему в условиях рынка государство не в состоянии обеспечить эф-

фективное распределение и использование общественных ресурсов? 

10. Опишите модель бюрократии. 

11. Что такое политическая рента? 

12. Дайте характеристику модели конкуренции групп давления за поли-

тическое влияние. 

14. В чем заключается суть теории заговора? 

 

Тема 3.3. Теневая экономика в мировой хозяйственной системе 

1. Опишите основные подходы к анализу теневой экономики. 

2. Дайте определение теневой экономики, которое, на Ваш взгляд, 

наиболее полно раскрывает данный феномен. 

3. Раскройте сущность теневой экономики в широком и узком смысле. 

4. Что такое неформальная экономика и незаконное производство? 

5. Дайте определение фиктивной экономики. 

6. С какими группами издержек связано функционирование теневой 

экономики? 

7. Из каких видов издержек складывается цена внелегальности? 

8. Перечислите системные свойства теневой экономики. 

9. Опишите признаки теневой экономики. 

10. Можно ли измерить теневой сектор экономики? 

11. Раскройте основные методы оценки масштаба теневой экономики. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Тема 1.1. Институциональная экономика как наука 

Институционализм. 

Традиционный институционализм. 

Неоинституционализм. 

Неоинституциональная экономика. 

Новая институциональная экономика. 

«Жесткое ядро» неоклассики. 

«Защитная оболочка» неоклассики. 

Индивид. 

Институциональное соглашение. 

Институциональная среда. 

Институциональная среда. 

 

Тема 1.2. Институты: понятие и элементы. Институциональный 

анализ 

Институт. 

Норма. 

Атрибут. 

Санкции. 

Формальные правила. 

Неформальные ограничения. 

Неформальная институционализация. 

Формальный институт. 

Неформальный институт. 

Институциональный конфликт. 

Кооперативная игра. 

Некооперативная игра. 

Чистая стратегия. 

Смешанная стратегия. 

Выигрыш. 

Доминирующая стратегия. 

Равновесие по Нэшу. 

Равновесие по Парето. 

Равновесие по Штакельбергу. 

 

Тема 1.3. Модели поведения человека 

Экономический человек. 

Социологический человек. 

Тип поведения. 

Рациональность. 
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Ограниченная рациональность. 

Оппортунистическое поведение. 

 

Тема 1.4. Трансакции и трансакционные издержки 

Трансакция. 

Трансакционные издержки. 

Издержки поиска информации. 

Издержки ведения переговоров. 

Издержки измерения. 

Издержки заключения контракта. 

Издержки спецификации и защиты прав собственности. 

Трансформационные издержки. 
 

 

Раздел 2. БАЗОВЫЕ ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Тема 2.1. Теория прав собственности 

Права собственности. 

Спецификация прав собственности. 

«Пучок» прав собственности. 

Размывание прав собственности. 

«Расщепление» прав собственности. 

Частная собственность. 

Коллективная собственность. 

Государственная собственность. 

Общедоступная собственность. 

Внешние издержки (эффекты). 

Экстернальные ситуации. 

Частные издержки. 

Социальные издержки. 

Интернализация внешних издержек. 

Рентоориентированное поведение. 

Теорема Коуза. 

 

Тема 2.2. Теория контрактов 

Контракт. 

Классический контракт. 

Неоклассический контракт. 

«Отношенческий» (имплицитный) контракт. 

Контракт о продаже.  

Контракт о найме. 

Склонность к риску. 

Постконтрактный оппортунизм. 

Неполнота контракта. 
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Моральный риск. 

Информационная рента. 

Асимметрия информации. 

Неблагоприятный отбор. 

Специфические активы (ресурсы). 

 

Тема 2.3. Теория организации (фирмы) 

Организация. 

Принципал. 

Агент. 

Рыночная контрактация. 

Частнопредпринимательская фирма. 

Товарищество. 

Акционерное общество. 

Регулируемая фирма. 

Государственное предприятие. 

Некоммерческая организация. 

Фирма с рабочим самоуправлением. 

Внутрифирменная структура. 

 

Тема 2.4. Теория государства 

Государство. 

«Провалы» государства. 

Чистые общественные блага. 

Безбилетник. 

Контрактное государство. 

Эксплуататорское государство. 

Чистые общественные блага. 

Гастролирующий бандит. 

Стационарный бандит. 
 

 

Раздел 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ 

 

Тема 3.1. Институциональные изменения и институциональное  

проектирование 

Институциональное изменение. 

Эволюция институтов. 

Импорт институтов. 

Институциональная матрица. 

Институциональная ловушка. 

Микроэкономическая дисфункция. 

Макроэкономическая дисфункция. 

Институциональные технологии. 

Эффект гистерезиса. 



17 

 

Конвергенция. 

Дивергенция. 

 

Тема 3.2. Теория общественного выбора 

Теория общественного выбора. 

Бюрократическая организация. 

Бюрократическая (политическая) рента. 

Коррупция. 

Индекс восприятия коррупции. 

Логроллинг. 

Коллективный выбор. 

Принцип контакционизма. 
 

3.3. Теневая экономика в мировой хозяйственной системе 

Теневая экономика. 

Неофициальная экономика. 

Фиктивная экономика. 

Криминальная экономика. 

Цена подчинения закону. 

Издержки доступа к закону. 

Издержки продолжения деятельности в рамках закона. 

Цена внелегальности. 

Издержки уклонения от легальных санкций. 

Издержки уклонения от налогов и начислений на заработную плату. 

Издержки отсутствия легально зафиксированных прав собственности. 

Издержки невозможности использования контрактной системы. 

Издержки исключительности двухстороннего характера внелегальной 

сделки. 

Издержки доступа к внелегальным процедурам разрешения конфликта. 

Легальная сделка. 

Неофициальная сделка. 

Криминальная сделка. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, ко-

торый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вме-

сте с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться 

студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавате-

лем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публично-

го выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с 

библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщатель-

ном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании 

доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных при-

меров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литерату-

ры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть об-

ращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последова-

тельность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Вы-

воды должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем 

содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особен-

но ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость ре-

чи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Извест-

но, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный кон-

текст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использо-

вать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие 

выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглаша-

ющими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы 

выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчи-

ка, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный матери-

ал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-
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ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заин-

тересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие ил-

люстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на сме-

ну слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 

и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-

ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 

буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Институциональная экономи-

ка» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Институциональная экономика». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому  

комплексу _____________С.А. Упоров 

24.06.2021 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

  

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль): 

Экономика и управление на предприятиях (организациях) 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

Автор: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н. 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

Экономики и менеджмента  Инженерно-экономического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

 

Зав. кафедрой 

   

Председатель 

 

(подпись)  (подпись) 

Мочалова Л.А.  Мочалова Л.А. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 12 от 22.06.2021  Протокол № 10 от 18.06.2021 

(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург 

2021 

  



ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Экономика устойчивого развития» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием 

их порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 



Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 



 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Тенденции развития взаимоотношений экономики и природы. 

2. Прогнозы и концепции глобального социо-эколого-экономического развития. 

3. Взаимосвязь экологических и экономических проблем. 

4. Характеристика эколого-экономических проблем в России, их причины. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности;  с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Экономика устойчивого развития» об-

ращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисци-

плине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связы-

вать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

выполнению контрольной работы и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Эконо-

мика устойчивого развития» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка  

доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного 

задания); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ  

 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи экономики устойчивого развития 

 

1. Каково место науки «Экономика устойчивого развития» в системе 

эколого-экономических наук? Дайте краткую историю её становления и раз-

вития, предмета изучения.  

2. Охарактеризуйте общие цели и задачи дисциплины «Экономика 

устойчивого развития».  

3. Дайте определение следующим понятиям. Окружающая среда. Благо-

приятная окружающая среда. Ассимиляционный потенциал экосистем. 

4. Охарактеризуйте сущность и виды воздействия на окружающую сре-

ду. 

5. Охарактеризуйте сущность и виды природопользования. 

6. Дайте определение природным ресурсам. Приведите их классифика-

цию. 

 

Тема 1.2. Тенденции взаимодействия общества и природы 

 

7. В чем заключается взаимосвязь экономики, экологии и социума? 

8. Опишите законы развития природы, а также направления развития 

взаимоотношений в системе «человек – экономика – природа». 

9. Назовите причины возникновения экологических, экономических и 

социальных проблем на глобальном, национальном, региональном и локаль-

ном уровнях.  

10. Какие Вы знаете прогнозы эколого-экономического развития ми-

ра? 

11. Охарактеризуйте концепции эколого-экономического развития, 

базирующиеся на экоцентризме, антропоцентризме и эко-антропоцентризме. 

12. Дайте определение понятию «устойчивое развитие». Перечислите 

основные положения концепции устойчивого развития.  

 

Тема 1.3. Формирование и развитие концепции устойчивого разви-

тия на международном и национальном уровнях 

 

13. Обоснуйте необходимость и пути перехода к устойчивому разви-

тию экономики. 

14. Каковы результаты Конференции ООН по охране окружающей 

среды и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., Всемирного саммита в Йохан-

несбурге в 2002 г., Конференции Рио+20 в 2012 г.?  
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15. Перечислите основные международные программные документы 

по устойчивому развитию. 

16. Назовите задачи, основные направления и этапы перехода России к 

устойчивому развитию.  

17. Подумайте, есть ли какие-нибудь экологические, экономические и 

социальные проблемы достижения устойчивого развития? 

 

Тема 1.4. Социо-эколого-экономическая система – главный объект 

изучения экономики устойчивого развития 

 

18. Дайте определение понятию эколого-экономической системы. Опи-

шите модель взаимодействия экономики и природы. Объясните смысл основ-

ного уравнения материального баланса между экономикой и природой.  

19. В чем заключаются особенности моделей «ковбойской экономики» и 

«экономики космонавтов», о которых писал К. Боулдинг? 

20. Охарактеризуйте сущность и виды социо-эколого-экономических си-

стем (СЭЭС). Что Вы понимаете под устойчивостью СЭЭС? 

 

Тема 1.5. Показатели устойчивого развития и методы их оценки 

 

21. Опишите модели формирования индикаторов устойчивости. Как 

осуществляется оценка индексов экологического следа? 

22. Что собой представляет индекс человеческого развития? 

23. Как рассчитывается индекс счастливой планеты? 

24. Что собой представляет индекс адаптированных чистых сбережений? 

25. Каковы цели и подходы формирования агрегированных индикаторов 

устойчивого развития? Как производится расчёт обобщающего индекса 

устойчивого развития? 

 

Тема 1.6. Этические аспекты устойчивого развития 

 

26. Какова роль этики в обеспечении устойчивого развития? Что Вы зна-

ете об основателях экологической этики (О. Леопольд и А. Швейцер).  

27. Перечислите этические принципы отношений с природой. 

28. Что означают следующие понятия? Экологическая культура. Эколо-

гическое образование и воспитание. Экологическое сознание. Активное и пас-

сивное, созидающее и разрушающее экологическое поведение.  

 

Раздел 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ 

ПРИРОДООХРАННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Тема 2.1. Направления экологизации экономики  
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29. Охарактеризуйте направления экологизации экономики.  

30. Как осуществляется учет экологического фактора при определении 

макро- и микроэкономических показателей? 

31. Возможно ли формирование экологически безопасной модели ры-

ночной экономики? Как осуществляется корректировка рыночных провалов в 

экологической сфере?  

32. Каким образом возможны модификация ценностных и целевых при-

оритетов макроэкономической политики, внедрение и обеспечение действия 

механизмов экологического регулирования.  

33. Что такое экореструктуризация экономики? 

34. Каким образом возможна экологическая модернизация производ-

ства? 

 

Тема 2.2. Экономический оптимум воздействия на окружающую 

среду 

 

35. Охарактеризуйте сущность и структуру экологических издержек 

промышленного производства.  

36. Опишите методику расчета общих, средних и предельных природо-

охранных затрат. Представьте их графическое изображение.  

37. Какова сущность экономического ущерба от воздействия на окру-

жающую среду? Опишите методику расчета общего, среднего и предельного 

ущерба. Представьте их графическое изображение. 

38. Охарактеризуйте экономический оптимум воздействия на окружаю-

щую среду: сущность, необходимые условия, графическое изображение. 

 

Тема 2.3. Отрицательные экологические внешние эффекты и пути 

их экономического регулирования 

 

39. Что такое отрицательные экологические внешние эффекты (экстер-

налии) и внешние (экстернальные) экологические издержки? 

40. Каковы пути интернализации внешних экологических издержек? Что 

такое налог Пигу?  

41. Сформулируйте теорему Коуза. Как осуществляется распределение и 

перераспределение имущественных прав на ассимилиционный потенциал?  

42. Сравните действие принципов «жертва платит» и «загрязнитель пла-

тит».  

 

Тема 2.4. Положительные экологические внешние эффекты и пути 

их экономического стимулирования 

 

43. Что собой представляют положительные экологические внешние 

эффекты (экстерналии)?  
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44. Назовите виды общественных благ в экологической сфере. Каковы 

экономические механизмы воспроизводства экологических благ? Что такое 

дотация Пигу.  

45. Охарактеризуйте глобальные общественные экологические блага и 

стратегии по их сохранению. 

 

Раздел 3. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ 

 

Тема 3.1. Правовые основы устойчивого развития 

 

46. Опишите уровни и источники экологического правового регулиро-

вания, систему экологического законодательства.  

47. Охарактеризуйте подсистему природоохранного законодательства, 

сущность и структуру Закона РФ «Об охране окружающей среды».  

48. Охарактеризуйте подсистему природноресурсного законодательства, 

сущность Водного кодекса, Лесного кодекса, Земельного кодекса, Закона РФ 

«О недрах».  

49. Опишите виды юридической ответственности за нарушение эколо-

гического законодательства. 

 

Тема 3.2. Методы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды на национальном и региональном уровнях 

 

50. В чем заключается государственное управление природопользовани-

ем и охраной окружающей среды? Сравните административные, экономиче-

ские и рыночные методы управления. 

51. Опишите сущность Оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и экологической экспертизы.  

52. Охарактеризуйте сущность и функции лицензий на пользование при-

родными ресурсами и осуществление деятельности в области охраны окружа-

ющей среды. 

53. Что такое экологическая стандартизация? Какие нормативы качества 

окружающей среды Вы знаете?  

54. Что такое экологическая сертификация и экологическая маркировка?  

55. Опишите сущность и значение экологической паспортизации про-

мышленного предприятия.  

 

Тема 3.3. Экономическая оценка негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду 

 

56. Опишите механизм формирования экономического ущерба от за-

грязнения окружающей среды. Опишите материальный ущерб, ущерб здоро-

вью и жизни людей, ущерб отдельным природным ресурсам и экосистемам.  
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57. Охарактеризуйте методы определения экономического ущерба от за-

грязнения окружающей среды. Как рассчитываются фактический, предотвра-

щённый и остаточный ущербы? 

 

Тема 3.4. Экономическая оценка природных ресурсов и экосистем-

ных услуг 

 

58. Опишите сущность экономической оценки природных ресурсов, це-

ли и принципы её осуществления.  

59. Охарактеризуйте традиционные подходы к экономической оценке 

природных ресурсов.  

60. Охарактеризуйте нетрадиционные подходы к экономической оценке 

природных ресурсов.  

61. Какова сущность концепции общей экономической ценности (стои-

мости) природного ресурса? 

 

Тема 3.5. Платежи за природопользование и негативное воздействие 

на окружающую среду 

 

62. Назовите виды платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду. Опишите методику их расчёта. 

63. Назовите виды налогов (платежей) за землю, водные и лесные ресур-

сы, пользование недрами.  

 

Тема 3.6. Экономическое стимулирование экологической деятель-

ности 

 

64. Обоснуйте необходимость экономического стимулирования эколо-

гической деятельности. Опишите методы позитивной и негативной мотивации 

на государственном уровне.  

65. Опишите бюджетно-налоговые, кредитные и др. инструменты эко-

номического стимулирования природоохранной деятельности субъектов на 

государственном уровне.  

 

Раздел 4. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тема 4.1. Воздействие промышленности на окружающую среду и 

здоровье населения 

 

66. Охарактеризуйте воздействие горной промышленности на атмосфер-

ный воздух, водные объекты, почвы и земельные ресурсы, растительный и 

животный мир, здоровье населения.  
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67. В чем заключается проблема отходов производства и потребленияи 

как она решается? 

 

Тема 4.2. Механизм обеспечения устойчивого развития промыш-

ленного предприятия 

 

68. Перечислите целевые установки обеспечения устойчивого развития 

промышленного предприятия.  

69. Охарактеризуйте экологический менеджмент как форму перехода к 

устойчивому развитию на уровне промышленного предприятия.  

70. Что означают принципы экоэффективности и экосправедливости?  

71. Охарактеризуйте модель системы экологического менеджмента на 

предприятии согласно требованиям стандарта ISO 14001.  

 

Тема 4.3. Эколого-экономические инновации на промышленном 

предприятии 

 

72. Охарактеризуйте понятие и виды экологического риска в хозяй-

ственной деятельности, методы управления экологическими рисками пред-

приятия. 

73. С какой целью необходимо составление экологических балансов 

предприятия? Каковы виды и формы их представления? 

74. Охарактеризуйте экологическое страхование: сущность, функции, 

виды.  

75. Охарактеризуйте особенности управленческого и финансового учёта 

в экологической сфере. 

 

Тема 4.4. Экономическая эффективность мероприятий (проектов) 

по повышению экологической устойчивости промышленного предприя-

тия  

 

76. Опишите сущность и виды природоохранных мероприятий (проек-

тов).  

77. Перечислите возможные экономические результаты природоохран-

ных мероприятий (проектов).  

78. Охарактеризуйте методы экономического обоснования природо-

охранных мероприятий (проектов): «затраты – выгоды», «затраты – эффектив-

ность».  

79. Приведите примеры показателей и критериев укрупненной оценки 

инвестиционных природоохранных проектов. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ  

 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи экономики устойчивого развития 

Экономика природопользования. 

Экологическая экономика. 

Экономика устойчивого развития. 

Устойчивое развитие. 

Окружающая среда. 

Благоприятная окружающая среда. 

Воздействие на окружающую среду. 

Загрязнение окружающей среды. 

Природопользование. 

Рациональное природопользование. 

Нерациональное природопользование. 

Природно-ресурсный потенциал. 

Природные условия. 

Природные ресурсы. 

Ассимиляционный потенциал. 

Природный капитал. 

Экосистемные услуги. 

 

Тема 1.2. Тенденции взаимодействия общества и природы 

Экологическая проблема. 

Концепция пределов роста / нулевого роста. 

Концепция органичного роста / дифференцированного ограниченного 

роста.  

Концепция биотической регуляции. 

Концепция экоразвития.  

Концепция ноосферы (сферы разума).  

Концепция охраны окружающей среды.  

Концепция коэволюции.  

Концепция устойчивого развития.  

Проклятие ресурсов (парадокс изобилия). 

 

Тема 1.3. Формирование и развитие концепции устойчивого разви-

тия на международном и национальном уровнях 

Повестка дня на 21 век. 

Хартия Земли. 

Декларация тысячелетия ООН. 

Саммит Земли. 

Рио+20. 
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Зелёная экономика. 

Коричневая экономика. 

 

Тема 1.4. Социо-эколого-экономическая система – главный объект 

изучения экономики устойчивого развития 

Система. 

Экологическая система. 

Экономическая система. 

Эколого-экономическая система. 

«Ковбойская» экономика. 

«Экономика космонавтов». 

Социо-эколого-экономическая система. 

Экономическая устойчивость. 

Экологическая устойчивость. 

Социальная устойчивость. 

Саморазвивающаяся система. 

 

Тема 1.5. Показатели устойчивого развития и методы их оценки 

Индекс экономического измерения. 

Индекс экологического измерения. 

Индекс социального измерения. 

Обобщающий индекс устойчивого развития. 

Экологическая кривая Кузнеца. 

Экологический след. 

Индекс человеческого развития. 

Индекс счастливой планеты. 

Адаптированные чистые сбережения. 

 

Тема 1.6. Этические аспекты устойчивого развития 

Этика. 

Экологическая этика. 

Экологическая культура. 

Экологическое образование. 

Экологическое воспитание. 

Экологическое сознание. 

Экологическая информация. 

Экологическое поведение. 

Экологическая психология. 

 

Раздел 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ 

ПРИРОДООХРАННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Тема 2.1. Направления экологизации экономики  
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«Зеленые» национальные счета. 

Экореструктуризация экономики. 

Экологическая модернизация производства. 

Экологически чистое производство. 

 

Тема 2.2. Экономический оптимум воздействия на окружающую 

среду 

Экологические издержки производства. 

Общий экономический ущерб от воздействия на окружающую среду. 

Предельный ущерб от воздействия на окружающую среду. 

Общие природоохранные затраты. 

Предельные природоохранные затраты. 

Экономический оптимум воздействия на окружающую среду. 

Реципиент. 

 

Тема 2.3. Отрицательные экологические внешние эффекты и пути 

их экономического регулирования 

Экологические внешние (экстернальные, побочные) эффекты. 

Отрицательные экологические внешние эффекты. 

Положительные экологические внешние эффекты. 

Внешние экстернальные издержки. 

Принцип «жертва платит». 

Принцип «загрязнитель платит». 

Интернализация внешних экологических издержек. 

Налог Пигу. 

Теорема Коуза. 

Торговля квотами на эмиссию парниковых газов. 

 

Тема 2.4. Положительные экологические внешние эффекты и пути 

их экономического стимулирования 

Смешанные экологические блага. 

Клубные (исключаемые) экологические блага. 

Перегружаемые экологические блага. 

Интернализация внешних экологических выгод. 

Дотация Пигу. 

 

 

Раздел 3. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ 

 

Тема 3.1. Правовые основы устойчивого развития 

Экологическое законодательство. 

Природноресурсное законодательство. 

Природоохранное законодательство. 
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Экологическое правонарушение. 

Экологическое преступление. 

 

Тема 3.2. Методы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды на национальном и региональном уровнях 

Административные методы управления. 

Экономические методы управления. 

Рыночные методы управления. 

Экологическая стандартизация. 

Экологическое нормирование. 

Экологическое лицензирование. 

Экологический контроль. 

Экологическая экспертиза. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Экологическая паспортизация. 

Экологическая сертификация. 

Экологическое аудирование. 

Гигиенические нормативы. 

Санитарно-защитные нормативы. 

Технологические нормативы. 

Нормативы использования природных ресурсов. 

Временные нормативы. 

Принцип пузыря. 

Квота на загрязнение. 

Парниковые газы. 

 

Тема 3.3. Экономическая оценка негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду 

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. 

Материальный ущерб. 

Ущерб здоровью и жизни людей. 

Ущерб отдельным природным ресурсам и экосистемам. 

Фактический ущерб. 

Предотвращённый ущерб. 

Остаточный ущерб. 

 

Тема 3.4. Экономическая оценка природных ресурсов и экосистем-

ных услуг 

Экономическая оценка природных ресурсов. 

Традиционные подходы к оценке. 

Нетрадиционные подходы к оценке. 

Затратный поход. 

Воспроизводственный подход. 

Доходный подход. 
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Рентный подход. 

Сравнительный подход. 

Общая экономическая стоимость природного ресурса. 

Стоимость использования (потребительская стоимость). 

Стоимость неиспользования (непотребительская стоимость). 

 

Тема 3.5. Платежи за природопользование и негативное воздействие 

на окружающую среду 

Платежи за природные ресурсы. 

Разовые платежи. 

Регулярные платежи. 

Арендная плата. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. 

Плата за размещение отходов. 

Платежи за сохранение биоразнообразия. 

Платежи за поглощение углерода. 

 

Тема 3.6. Экономическое стимулирование экологической деятель-

ности 

Экономическое стимулирование деятельности. 

Позитивная мотивация. 

Негативная мотивация. 

Налоговые льготы. 

Ускоренная амортизация основных фондов. 

Льготное кредитование. 

Штрафные санкции. 

 

Раздел 4. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тема 4.1. Воздействие промышленности на окружающую среду и 

здоровье населения 

Аэродинамическое воздействие. 

Гидрогеологическое воздействие. 

Геомеханическое воздействие. 

Биоморфологическое воздействие. 

 

Тема 4.2. Механизм обеспечения устойчивого развития промыш-

ленного предприятия 

Экологический менеджмент. 

Принцип экоэффективности.  

Принцип экосправедливости. 

Экологическая политика предприятия. 
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Экологический аудит. 

Система экологического менеджмента. 

Система менеджмента качества. 

Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. 

Система управления социальной ответственностью. 

Интегрированная система менеджмента. 

 

Тема 4.3. Эколого-экономические инновации на промышленном 

предприятии 

Инновация. 

Экологический риск-менеджмент. 

Экологический риск предприятия. 

Природно-экологический риск. 

Технико-экологический риск. 

Социально-экологический риск. 

Экологическое страхование. 

Потенциально опасные объекты. 

Экологический контроллинг. 

Технология «конца трубы». 

Технология «начала трубы». 

Наилучшие доступные технологии. 

 

Тема 4.4. Экономическая эффективность мероприятий (проектов) 

по повышению экологической устойчивости промышленного предприя-

тия  

Природоохранное мероприятие. 

Одноцелевое мероприятие. 

Многоцелевое мероприятие. 

Превентивное мероприятие. 

Ликвидационное мероприятие. 

Средозащитное мероприятие. 

Ресурсосберегающее мероприятие. 

Инвестиционный природоохранный проект. 

Экономические результаты. 

Природоохранные затраты. 

Метод «затраты – выгоды». 

Метод «затраты – эффективность». 

Экологическая эффективность. 

Экономическая осуществимость. 

Технологическая обоснованность. 

Организационная обеспеченность. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, ко-

торый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вме-

сте с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться 

студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавате-

лем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публично-

го выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с 

библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщатель-

ном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании 

доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных при-

меров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литерату-

ры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть об-

ращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последова-

тельность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Вы-

воды должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем 

содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особен-

но ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость ре-

чи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Извест-

но, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный кон-

текст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использо-

вать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие 

выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглаша-

ющими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы 

выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчи-

ка, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный матери-

ал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-
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ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заин-

тересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие ил-

люстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на сме-

ну слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 

и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  

 

  



27 

 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-

ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 

буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Экология — это …. 

а) наука, объектом изучения которой служит системная совокупность всех 

конкретных видов природных ресурсов; 

б) наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и 

с окружающей средой путём обмена веществом, энергией и информацией; 

в) наука, решающая проблемы удовлетворения всё возрастающих человече-

ских потребностей в условиях ограниченности экономических ресурсов (в т.ч. 

природных); 

г) наука, изучающая процессы использования, воспроизводства и охраны при-

родных ресурсов. 

2. К виду природопользования по функциональному назначению относится: 

а) ресурсопотребление; 

б) рациональное; 

в) нерациональное; 

г) специальное. 

3. Функция природы: 

а) прогностическая; 

б) воспитательная; 

в) экономическая; 

г) психологическая. 

4. Концепция эколого-экономического развития, базирующаяся на 

антропоцентризме: 

а) концепция устойчивого развития; 

б) советская концепция охраны окружающей среды; 

в) концепция биотической регуляции; 

г) концепция пределов роста. 

5. Этический принцип невмешательства в природу означает:  

а) наложение на человека обязательства нравственного отношения не только к 

себе подобным, но и ко всем биологическим видам; 

б) отсутствие системы поиска уникальной информации, необходимой для со-

хранения экосистем; 

в) воздержание от каких-либо ограничений свободы как отдельных людей, так 

и стран, в плане использования природных благ. 

6. Предельный экологический ущерб - это... 

а) вся сумма ущерба, возникающего при негативном воздействии предприятия 

на окружающую среду; 

б) ущерб, приходящийся на единицу воздействия; 

в) дополнительный ущерб, возникающий при дополнительной единице воз-

действия. 

7. Средние природоохранные затраты - это... 

а) вся сумма затрат на реализацию мероприятий, направленных на устранение 

негативного воздействия предприятия на окружающую среду; 
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б) затраты, направленные на устранение единицы воздействия; 

в) дополнительные затраты, возникающие при устранении дополнительной 

единицы воздействия. 

8. Использование денежных средств сельскохозяйственных предприятий, 

предприятий рыбного и лесного хозяйства на восстановление окружающей 

среды - это пример реализации: 

а) принципа «жертва платит»; 

б) теоремы Коуза; 

в) принципа «загрязнитель платит»; 

г) налога Пигу. 

9. Межсекторальные отрицательные экологические внешние эффекты 

заключаются в следующем: 

а) деятельность предприятия-загрязнителя приводит к внешним издержкам у 

местного населения; 

б) перенос трансграничных загрязнений; 

в) развитие природоэксплуатирующих, «грязных» отраслей экономики 

наносит значительный экологический ущерб другим отраслям; 

г) современное поколение, удовлетворяя свои потребности в больших 

масштабах, уменьшает возможности следующих поколений удовлетворять 

свои потребности. 

10. «Если права собственности четко определены и трансакционные издержки 

равны нулю, то структура производства будет оставаться неизменной и 

эффективной независимо от изменений в распределении прав собственности.». 

Таким образом формулируется теорема: 

а) Пигу; 

б) Боулдинга; 

в) Коммонера; 

г) Коуза. 

11. Роулсианский подход к справедливому распределению общественных благ 

характеризуется следующим: 

а) справедливым считается такое распределение общественных благ, при 

котором максимизируется общественное благосостояние, представленное 

суммой индивидуальных полезностей всех членов общества; 

б) справедливость – это равенство возможностей, а не результатов. 

Справедливость устанавливается самим рынком; 

в) справедливым считается такое распределение благ, которое максимизирует 

благосостояние наименее обеспеченного члена общества; 

г) справедливо уравнительное распределение доходов. 

12. Стратегия управления глобальными общественными благами, которая 

предполагает участие каждой страны, носит название: 

а) «Слабое звено»; 

б) «Суммирование»; 

в) «Передовик»; 

г) «Лидеры». 
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13. Социо-эколого-экономические системы разного масштаба, развивающиеся 

в условиях социальных и экологических ограничениях - это ________ 

изучения экономики устойчивого развития.  

а) предмет; 

б) задача; 

в) объект; 

г) цель. 

14.  К какому типу концепций эколого-экономического развития относится 

закон «Все решает природа»: 

а) пессимистическая; 

б) эко-антропоцентрическая; 

в) экоцентрическая; 

г) антропоцентрическая. 

15. Решение острых экономических и социальных проблем – это ________ 

этап перехода к устойчивому развитию РФ. 

а) начальный;  

б) конечный; 

в) четвертый; 

г) необязательный. 

16. Программный план действий, принятый ООН в 1992 г. с целью 

устойчивого развития: 

а) Хартия Земли; 

б) Глобальная инициатива; 

в) Декларация тысячелетия ООН; 

г) Повестка дня на ХХI век. 

17. Июнь 1992 года, Рио-Де-Жанейро, Бразилия – это дата проведения: 

а) Первой конференции ООН по окружающей среде; 

б) Всемирного саммита по устойчивому развитию; 

в) Второй конференции ООН по окружающей среде и развитию; 

г) Всемирного саммита РИО + 20. 

18. Экономика, которая характеризуется высокой степенью зависимости от 

энергии, извлекаемой из ископаемого топлива, истощением ресурсов и 

социальной маргинализации – это _________ экономика. 

а) «Зеленая»; 

б) «Черная»; 

в) «Коричневая»; 

г) «Красная». 

19. Способность экосистемы сохранять свою структуру и функциональные 

способности при воздействии внешних и внутренних факторов – это: 

а) экологическая устойчивость; 

б) экологический оптимум; 

в) экономический оптимум воздействия на окружающую среду; 

г) точка бифуркации в развитии экосистемы. 

20. Показатели, оценивающие состояние социо-эколого-экономической 
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системы в целом: 

а) индикативные; 

б) средние; 

в) частные; 

г) агрегированные. 

21. Предвидение угроз для нормального функционирования предприятия со 

стороны природы, экономики, социума и институтов и разработка мер по их 

снижению до допустимого уровня означает: 

а) обеспечение приемлемого уровня рисков; 

б) рациональное использование ресурсов; 

в) удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон; 

г) повышение рыночной капитализации предприятия. 

22. Инициативная и результативная деятельность экономических субъектов, 

направленная на достижение собственных экологических целей и реализацию 

экологических программ – это: 

а) принцип экоэффективности на предприятии; 

б) принцип экосправедливости на уровне предприятия; 

в) корпоративный экологический менеджмент; 

г) экологическая политика предприятия. 

23. За удовлетворение потребностей клиента в первую очередь отвечает на 

предприятии: 

а) система менеджмента качества; 

б) система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда; 

в) система экологического менеджмента; 

г) система управления социальной ответственностью. 

24. Загрязнение и другие изменения окружающей среды в результате обычной 

хозяйственной деятельности связаны с: 

а) технико-экологическим риском; 

б) риском устойчивых техногенных воздействий; 

в) риском катастрофических техногенных воздействий; 

г) природно-экологическим риском; 

25. Определенная договором страхования денежная сумма, которая подлежит 

выплате при наступлении страхового случая – это: 

а) страховые выплаты; 

б) страховой взнос; 

в) страховая сумма; 

г) страховой портфель. 

26. Если выплата страхового возмещения во всех случаях осуществляется в 

размере разницы между суммами понесенного ущерба и установленной 

суммы, то применяется: 

а) безлимитная ответственность страхователя; 

б) безлимитная ответственность страховщика; 

в) условная франшиза; 

г) безусловная франшиза. 
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27. К выгодам, получаемым промышленным предприятием от организации 

экологически чистого производства в социальной сфере, относят:  

а) сокращение ресурсоемкости предприятия; 

б) уменьшение риска для здоровья персонала; 

в) снижение уровня привлекательности работы для молодежи; 

г) уменьшение экологических платежей и штрафов. 

28. Мероприятия, направленные на предупреждение воздействий на 

окружающую среду: 

а) превентивные; 

б) инвестиционные; 

в) многоцелевые; 

г) ресурсосберегающие. 

29. Наличие у предприятия — заявителя свободных средств для 

финансирования своей доли затрат по ИПП относиться к показателям: 

а) технологической обоснованности; 

б) экономической осуществимости; 

в) экологической эффективности; 

г) организационной обеспеченности. 

30. Естественный процесс самоорганизации природы, происходящий без 

человеческого вмешательства 

а) управление; 

б) сознательное управление; 

в) управление природопользованием и охраной окружающей среды; 

г) стихийное управление природными процессами. 

31. Государственное управление природопользованием и охраной окружающей 

среды осуществляется: 

а) в условиях высокой степени демократизации государственной власти в 

государстве и уровня самосознания граждан; 

б) общественными формированиями и гражданами; 

в) федеральными органами охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов; 

г) отраслевыми  министерствами и ведомствами в пределах своей сферы 

деятельности. 

32. К производственно-хозяйственным нормативам относятся: 

а) технологические; 

б) рекреационные; 

в) временные; 

г) санитарно-защитные. 

33. Метод «доза – эффект» при определении экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды заключается в следующем: 

а) в выборе контрольного района, который по всем показателям максимально 

подобен загрязненному и отличается только одним - уровнем загрязнения; 

б) переносе общих закономерностей действия ущербообразующих факторов 

на конкретный объект; 
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в) комбинировании методов контрольных районов и аналитического; 

г) использовании статистических методов корреляции, позволяющих оценить 

влияние изменений в качестве окружающей среды на состояние реципиентов. 

34. Подход, при использовании которого стоимость природных ресурсов 

определяется денежным выражением первичной продукции, получаемой от 

эксплуатации природного ресурса: 

а) сравнительный; 

б) воспроизводственный; 

в) результативный; 

г) рентный. 

35. К реальным источникам покрытия платежей за загрязнение окружающей 

среды в РФ можно отнести:  

а) экологические фонды; 

б) государственные средства; 

в) прибыль предприятия; 

г) все вышеперечисленное. 

36. К инструментам экономического стимулирования экологической деятель-

ности на уровне государства можно отнести:  

а) налогообложение экологически чистой продукции; 

б) снижение величины государственной помощи предприятиям, осуществля-

ющим экологическую деятельность; 

в) льготное кредитование на природоохранные цели; 

г) введение штрафов за сохранение окружающей среды. 

37. Принцип «пузыря» характеризуется как: 

а) механизм регулирования воздействия на окружающую среду; 

б) механизм управления множественными источниками загрязнения на опре-

деленной территории; 

в) механизм торговли правами на загрязнение; 

г) все вышеперечисленное. 

38. Потребительская стоимость природного ресурса определяется по формуле: 

а) Сни  = Сс + Сн 

б) Си  = Пи + Ки + Оа 

в) ОЭС = Си  + Сни 

где Си  – стоимость использования, руб,  

Сни – стоимость неиспользования, руб,  

Пи – стоимость прямого использования, руб.; 

Ки  – стоимость косвенного использования, руб.; 

Оа – стоимость отложенной альтернативы (возможная стоимость), руб.  

Сс – стоимость существования, руб.;  

Сн – стоимость наследования, руб. 

39. Юридическая ответственность за нарушение экологического законода-

тельства бывает следующих видов: 

а) административная, дисциплинарная; 

б) уголовная, административная; 



36 

 

в) административная, дисциплинарная, уголовная, имущественная; 

г) имущественная, дисциплинарная, специальная, общественная. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Экономика устойчивого раз-

вития» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Экономика устойчивого развития». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность» в рамках подготовки 

и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. 

В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная 

оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с 

преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 

раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников 

(автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями 

и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность 

его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и 

пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, 

с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на 

номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 



Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе 

несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер 

таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения 

или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. 

нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на 

достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 
Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка 

эффективности: учебник и практикум для академического бакалавриата /Г. Л. Тульчинский. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 338 с.  

Книга, написанная более чем тремя авторами 
Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э. М. Коротков, О. 

Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под ред. Э. М. Короткова. М.: Издательство Юрайт, 2013. 

445 с.  

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Источники КСО – те силы, которые диктуют корпорации и 

менеджерам соответствующие обязанности ответственного поведения» [8, С. 54]. 

В списке использованных источников: 

8. Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э.М. 

Коротков, О.Н. Александрова, С.А. Антонов [и др.]; под ред. Э.М. Короткова. М.: 

Издательство Юрайт, 2013. 445 с 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. История развития корпоративной социальной ответственности. 

2. Динамика эволюции современного бизнеса. Социальные факторы развития 

современного бизнеса. 

3. Стадии развития российского бизнеса. 

4. Этапы развития корпоративной социальной ответственности. 

5. Отношения компании с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления. 

6. Ключевые аспекты корпоративного управления. 

7. Разработка и применение основных методик определения уровня корпоративной 

социальной ответственности. 

8. Анализ развития социальной ответственности бизнеса в России 

9. Влияние на деятельности компаний социально ответственного бизнеса. 

10. Инвестиции в развитие человеческого капитала. 

11. Особенности взаимодействия бизнеса и государственной власти в современной 

России. 

12. Корпоративная социальная ответственность и репутационный менеджмент. 

13. Корпоративная социальная ответственность, социальное партнерство и 

корпоративное гражданство. 

14. Теоретические основы корпоративной социальной политики: определение, 

основные принципы, подходы. 

15. Социально ответственное поведение как основа развития современной 

компании. 

16. Модели корпоративной социальной ответственности: современные подходы. 



17. Новые технологии решений социальных проблем на корпоративном уровне 

18. Корпоративная социальная ответственность как фактор роста стоимости 

компании. 

19. Социальное инвестирование в корпорациях: сущность, возможности и факторы 

эффективности. 

20. Социальные стратегические альянсы в современной экономике. 

21. Соблюдение стандартов КСО и требований по представлению социальной 

отчетности. 

22. Развитие персонала и профессиональная подготовка 

23. Охрана здоровья персонала. 

24. Корпоративное пенсионное обеспечение. 

25. Корпоративные жилищные программы. 

26. Спонсорство и благотворительность как инструменты формирования деловой 

репутации на принципах корпоративной социальной ответственности. 

27. Влияние государства на реализацию принципов корпоративной социальной 

ответственности. 

28. Необходимость взаимодействия государства и бизнеса в обеспечении социально 

ответственного поведения и выполнения социальных обязательств. 

29. Роль государства в формировании программ корпоративной социальной 

ответственности. 

30. Организация эффективной системы социальной ответственности в России. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемые компетенции: УК-2, УК-8 

 

Знать:  

- экономические основы поведения организации; 

- современные тенденции, основные принципы и направления корпоративной 

социальной ответственности и отчетности в области КСО. 

Уметь:  

- учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации. 

Владеть: 

- методами анализа формирования социальной ответственности компании; 

навыками системного подхода к решению социально-экономических проблем. 
 

Критерии оценивания: 

- достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

- личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 



- культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

- знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование профессиональной терминологии;  

- использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланирован-

ными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обу-

чающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех зна-

ний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать 

свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные каче-

ства бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с од-

ной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов 

находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблю-

дении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении опре-

деленной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента 

определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее вос-

произведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Корпоративная социальная ответ-

ственность» обращают внимание студента на главное, существенное в изучае-

мой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, 

связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подго-

товку к выполнению контрольной работы и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навы-

ками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследова-

тельской деятельности, и направлены на формирование компетенций, преду-

смотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Корпора-

тивная социальная ответственность» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка 

доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного 

задания, подготовка к участию в дискуссии, подготовка к деловой игре); 

- подготовка к написанию эссе; 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Концепция ответственности в менеджменте 

 

1. Объясните, какую роль играет ответственность в современном 

менеджменте? 

2. Опишите основные характеристики ответственности. Поясните, как эти 

характеристики отражают особенности ответственности. 

3. Как Вы понимаете организационный статус ответственности? Что может 

выступать таким организационным статусом ответственности? 

4. Что выступает источниками ответственности? 

5. Каково влияние образовательного уровня человека на реализацию 

ответственности? 

6. Перечислите основные типы ответственности, дайте их краткую 

характеристику. 

7. Что выступает и может выступать объектом социальной 

ответственности? 

8. Поясните, как формируются система и механизм ответственности. 

9. Как взаимосвязаны между собой полномочия, обязанности и 

ответственность? 

10. Каково содержание понятия «корпоративная социальная 

ответственность»? 

 

Тема 2. Система корпоративной социальной ответственности 

 

1. Дайте определение понятия корпорации как объекта управления. 

2. Раскройте основные элементы объекта управления корпоративной 

культурой. 

3. Охарактеризуйте элементы структуры управления корпорацией. 

4. На какие основные уровни разделяется корпоративная культура? 

5. Проанализируйте условия и средства формирования корпоративной 

культуры. 

6. Какие различают группы источников корпоративной социальной 

ответственности? 

7. Из каких концепций сформировалась комплексная модель корпоративной 

социальной ответственности? 

8. Как рассматривали ответственность бизнеса представители 

неоклассической экономической школы? 

9. Каковы особенности понимания ответственности бизнеса у 

институциональных экономистов? 

10. Как определял А. Керрол КСО в рамках комплексного подхода? 

11. Опишите пирамиду А. Кэррола и объясните суть его трехмерной модели. 

12. В чем особенности модели С. Вартика и Ф. Кохрена? 
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13. Какие принципы КСО содержит модель Д. Вуд? Какие принципы 

корпоративной социальной восприимчивости включены в эту модель? 

14. Что такое «экономайзинг» и «эколоджайзинг»? Каково должно быть их 

соотношение со стремлением к власти у корпоративно-ответственной 

организации? 

15. В чем суть стратегического и реагирующего характера корпоративной 

социальной ответственности? 

16. Сформулируйте принципы управления стейкхолдерами М. Кларксона. 

17. Почему возникают многосторонние приоритеты социальной 

ответственности? 

18. В чем проявляется влияние корпоративной социальной ответственности 

на экономику? 

19. Чем обусловлена необходимость корпоративной социальной 

ответственности? 

20. Каковы принципы реализации средств социальной ответственности? 

21. Какие признаки организационного поведения характеризуют 

возможность осуществления отношений социальной ответственности? 

22. В чем различия понятий «социальная ответственность» и «социальное 

реагирование»? 

23. Назовите основные атрибуты системы КСО и их особенности. 

24. Дайте характеристику видов взаимодействия в системе корпоративной 

социальной ответственности. 

25. Какие основные принципы используются при построении системы КСО? 

 

Тема 3. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 

 

1. Объясните, почему образование является объектом внутренней 

социальной ответственности? 

2. Какую роль играет интеллектуальный потенциал организации в 

реализации внутренней социальной ответственности? 

3. Как осуществляется управление знаниями в организации и как при этом 

реализуется внутренняя КСО? 

4. В какой мере и каким образом зависит внутренняя КСО от сложившегося 

в организации коллективного мышления? 

5. Какие изменения интеллектуального потенциала, образовательного 

уровня и мышления определяют внутреннюю социальную 

ответственность? 

6. Какие направления деятельности организации можно отнести к 

внутренней социальной ответственности? 

7. Какие конкретные виды КСО относятся к мерам социальной защиты 

сотрудников? 

8. Какие конкретные виды КСО относятся к развитию человеческого 

капитала организации? 
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9. Какие конкретные виды КСО относятся к такому направлению 

деятельности, как учет интересов работников при принятии важных 

управленческих решений? 

10. Какие конкретные виды КСО включает социально ответственная 

реструктуризация? 

11. Назовите известные Вам экономически выгодные результаты внедрения 

КСО. 

12. Какой должна быть связь внутренней КСО с миссией, целями и 

стратегией организации? 

13. Что такое «социальный бюджет» организации? 

14. Что такое «корпоративный кодекс»? 

15. В чем заключаются преимущества и недостатки стимулирования 

работников через социальный пакет? 

16. Каким образом связаны между собой понятия «социальное партнерство» 

и «социальная ответственность бизнеса»? 

17. Охарактеризуйте особенности внутренней КСО на российских 

предприятиях. 

18. Назовите препятствия для развития КСО в России. 

19. Как можно оценивать результаты внутренней корпоративной социальной 

ответственности? 

20. Какие признаки характеризуют стиль корпоративного поведения? 

 

Тема 4. Внешняя корпоративная социальная ответственность 

 

1. Охарактеризуйте принципы, на основе которых осуществляется 

реализация внешних социальных программ. 

2. Какие направления деятельности компаний обеспечивают их 

полноценное социально-экономическое развитие? 

3. Опишите саморегулирующий тип социально-экономической системы. 

4. Раскройте сущность институционального типа социально-экономической 

системы. 

5. В каких формах партнерства на региональном уровне реализуется 

социальная ответственность? 

6. Назовите критерии отбора социальных проектов, которые могут 

использоваться предприятиями. 

7. Дайте характеристику гранта, как формы поддержки внешней среды 

бизнеса. 

8. Какие проблемы использования грантового механизма финансирования 

образования и науки встречаются в России? 

9. Опишите такую форму материальной помощи как льготный заем. 

10. Сформулируйте основные направления проектов корпоративной 

социальной ответственности. 

11. Как в обществе оценивается деятельность российских компаний в сфере 

социальной ответственности? 
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12. Какие примеры поддержки образования и науки российскими 

компаниями Вы знаете? 

13. Какова роль здравоохранения в реализации корпоративной социальной 

ответственности? 

14. Какие существуют формы и методы поддержки здравоохранения 

бизнесом? 

15. Каковы современные потребности и факторы здорового образа жизни? 

16. В чем особенности антистрессового менеджмента и почему он является 

фактором корпоративной социальной ответственности? 

17. Каковы причины стресса, зависящие: от менеджера, от работников? В чем 

проявляются личные и общегосударственные причины стресса? 

18. Зачем обществу необходимо существование и развитие культуры? 

19. Какие способы и методы управления социокультурной сферой могут 

применяться в обществе? 

20. Какие основные роли и модели поведения государства по отношению к 

культуре и искусству встречаются в современной цивилизации? 

21. В чем заключаются особенности поддержки культуры в разных странах? 

22. Какие формы социальной ответственности выделяют в мировой 

практике? 

23. Какие виды благотворительных фондов существуют в нашем обществе, и 

чем они отличаются друг от друга? 

24. На каком основании разрабатывался международный стандарт ISO 

26000:2010? 

25. Какую область тем и проблем охватывает международный стандарт ISO 

26000:2010? 

26. Какие принципы эффективного организационного управления 

рекомендует международный стандарт социальной ответственности? 

27. Каким образом и на основании каких факторов организации определяют 

приоритеты для действий в сфере социальной ответственности? 

28. В чем суть корпоративного волонтерства и каким образом оно 

встраивается в корпоративную культуру российских компаний? 

 

Тема 5. Ответственность и устойчивое развитие организации 

 

1. Опишите основные концепции развития, выделяемые в современной 

теории и практике. 

2. В каких факторах проявляется устойчивое развитие организации? 

3. Какую роль играет КСО в обеспечении устойчивого развития 

организации? 

4. Каковы международные принципы обеспечения устойчивого развития 

организации? 

5. Почему КСО определяет устойчивое развитие организации? 

6. Дайте определение деловой репутации. Сравните термины «деловая 

репутация» и «имидж». 



10 

 

7. Определите процесс управления деловой репутацией и влияние на него 

корпоративного имиджа. 

8. Назовите подходы к определению о оценке деловой репутации и 

гудвилла. В чем их сходства и различия? 

9. Дайте характеристику положительной и отрицательной деловой 

репутации. 

10. По каким направлениям происходит оценка содержания понятия 

«деловая репутация»? 

11. Охарактеризуйте внутренние и внешние составляющие деловой 

репутации. 

12. Когда возникает экономическая опасность для компании? 

13. Перечислите отличительные особенности гудвилла. 

14. Охарактеризуйте роль КСО в условиях различных кризисов. 

15. В чем заключается ключевое отличие «реагирующей» КСО от 

«стратегической»? 

16. Как соотносятся понятия «КСО» и «устойчивое развитие»? 

17. Назовите пять уровней КСО и дайте характеристику их содержания. 

18. Охарактеризуйте риск возникновения кризиса в зависимости от уровня 

КСО. 

19. Дайте определение источникам конкурентных преимуществ 

организации. 

20. Какие преимущества КСО проявляются в микро, макро и внутренней 

среде организации? 

 

Тема 6. Эффективность реализации корпоративной социальной  

ответственности 

 

1. Каким образом соотносятся понятия «деловая этика организации» и 

«организационная культура»? 

2. Можно ли сказать, что соблюдение этических принципов менеджмента 

формирует социально ответственное поведение руководителей и 

работников организации? 

3. Какими методами формируется система корпоративной этики? 

4. Что представляет собой этический кодекс организации? 

5. Что отражает показатель эффективности корпоративной социальной 

ответственности? 

6. Какова цель формирования социального отчета организации? 

7. Какие стандартные оценки содержит социальный отчет организации? 

8. Чем характеризуется механизм осуществления проектов корпоративной 

социальной ответственности? 

9. В чем проявляются результаты социальной ответственности? 

10. Какие этапы можно выделить в структуре процесса оценки 

экономического потенциала социальной ответственности организации? 

11. В чем сущность оценки социальной активности корпорации? 
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12. Чем схожи и чем отличаются понятия «интеллектуальный потенциал» и 

«интеллектуальный капитал»? 

13. В чем состоит взаимосвязь интеллектуального капитала и образования? 

Каково место и роль интеллектуального капитала в экономике? 

14. Дайте характеристику образования как процесса. Какова его роль в 

благосостоянии человека и развитии предприятия? 

15. Сравните между собой личную социальную ответственность и 

корпоративную социальную ответственность. 

16. Дайте характеристику основных видов ответственности. 

17. В чем заключаются преимущества использования некоммерческих 

организаций в реализации КСО? 

18. Каковы причины недоверия населения и корпораций к некоммерческим 

организациям? 

19. Назовите основные виды социального предпринимательства. 

20. Чем спонсорство отличается от благотворительности? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Концепция ответственности в менеджменте 

 

Глобализация социальная  

Глобальная ответственность  

Гражданское общество  

Корпоративная социальная ответственность 

Механизм реализации ответственности  

Ответственность  

Полномочия  

Система ответственности  

Социальная безответственность  

Социальная ответственность  

Социальная политика  

Социальный маркетинг  

 

Тема 2. Система корпоративной социальной ответственности 

 

Внешние источники КСО 

Внутренние источники КСО 

Источники корпоративной социальной ответственности  

Корпоративная культура  

Корпоративное гражданство  

Международный стандарт ISO 26000  

Международный стандарт SA 8000  

Международный стандарт АА 1000  

Международный стандарт КСО-2008 «социальная ответственность. Требова-

ния»  

Международный стандарт серии ISO 14001 «системы экологического менедж-

мента»  

Система корпоративной социальной ответственности 

Социализация  

Социальная активность компании  

Социальное партнерство  

Социальные программы  

Стейкхолдеры 

Эколоджайзинг 

Экономайзинг 

 

Тема 3. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 

 

Авуары  

Внутренние корпоративные социальные программы  
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Внутренняя корпоративная социальная ответственность  

Имидж предприятия  

Инициатива в области социальной ответственности  

Критерии оценки социальных инвестиций  

Самообучающаяся организация  

Социальные инвестиции 

Социальный пакет  

Человеческие авуары  

 Эффективность социальных инвестиций  

 

Тема 4. Внешняя корпоративная социальная ответственность 

 

Административный/социальный бюджет  

Благотворительность  

Благотворительный маркетинг  

Внешняя корпоративная социальная ответственность  

Грант  

Корпоративное волонтерство 

Корпоративные знания  

Корпоративные фонды  

Корпоративный кодекс  

Миссия социально ответственной компании 

Приоритеты социальной политики компании  

Семейный фонд  

Социальный институт  

Спонсорство  

Стресс  

Частный фонд  

 

Тема 5. Ответственность и устойчивое развитие организации 

 

Бренд  

Гудвилл  

Деловая репутация  

Источники конкурентных преимуществ организации  

Конкурентные преимущества  

Конкурентоспособность  

Концепция  

Корпоративная репутация  

Корпоративный имидж  

Местное сообщество  

Развитие  

Реагирующая корпоративная социальная ответственность 

Стратегическая корпоративная социальная ответственность  
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Устойчивое развитие  

Устойчивость развития организации  

Факторы устойчивого развития  

 

 

Тема 6. Эффективность реализации корпоративной социальной  

ответственности 

Верификация 

Государственно-частное партнерство 

Закупки с включением КСО-индикаторов  

Интеллектуальный потенциал  

Меценатство  

Нефинансовая отчетность (отчетность по устойчивому развитию)  

Нефинансовый отчет  

Социальный отчет  

Стандарт верификации АА1000  

Управление знаниями  

Фандрейзинг или фандрайзинг 

Этика бизнеса  

Этичное поведение  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики– это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение 

текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 
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прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное 

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной 

последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом 

чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 

активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика 

работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. 

Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их 

в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, кото-

рый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation»-представление) -это набор цветных 

слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального фор-

мата с расширением РР.  

Целью презентации -донести до целевой аудитории полноценную инфор-

мацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей 

программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с 

методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студен-

тами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дис-

циплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемон-

стрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структу-

рирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного вы-

ступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с биб-

лиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по вы-

бранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необхо-

димую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме?  что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 
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- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить вни-

мание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведен-

ного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщательном 

отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании до-

клада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных приме-

ров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литера-

туры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис -это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обра-

щено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последователь-

ность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы 

должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем со-

держанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ 

выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  
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Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возмож-

ности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информа-

цию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно 

ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в пись-

менной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сде-

лать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно по-

нять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не 

следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст 

деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать по-

добные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выраже-

ния, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». 

Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой 

путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слуша-

телей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют 

оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых во-

просов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у ауди-

тории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашаю-

щими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы вы-

ступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в 

рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 
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 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные 

блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), 

схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление доклад-

чика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведе-

ния об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нуме-

рованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-

ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 
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 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересо-

ван вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстра-

ции). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в цен-

тре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать 

содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 

– 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с 

этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену 

слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-жел-

тый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, 

требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа 

решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружаю-

щей действительности, связанные с формированием практических навыков, не-

обходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, соци-

альная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию 

обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, получен-

ного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональ-

ности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потре-

буется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответству-

ющей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, 

то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение опре-

деленных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудни-

чества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. 
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ 

 

Дискуссия - практическое занятие, в основе его заложены несколько раз-

личных точек зрения на один и тот же вопрос, в результате обсуждения которых 

участники приходят к приемлемым для каждого из них позициям и решениям. 

Современный образовательный метод по сути своей является «проблемно-ори-

ентированным подходом к обучению и позволяет сфокусировать внимание сту-

дентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации. 

Цель дискуссии - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для об-

суждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные мо-

менты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса, то есть всесто-

роннее глубокое рассмотрение актуальной проблемы путем ее свободного груп-

пового обсуждения. 

Неотъемлемые составляющие дискуссии - это: 

1. неразрешённый вопрос; 

2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон; 

3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждае-

мому вопросу. 

При проведении дискуссии для достижения положительного результата и 

создания деловой атмосферы необходимо: 

 предусмотреть оптимальное количество участников; 

 обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи; 

 установить регламент выступлений; 

  обеспечить соответствующее оформление аудитории. 

Методика организации и проведения дискуссии 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого 

стола»: подготовительный, дискуссионный и завершающий. Для каждого этапа 

студент должен быть соответствующим образом подготовлен: 

1. Подготовительный этап: 

 выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей 

различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить 

междисциплинарный характер, она должна представлять практический интерес 

для аудитории с точки зрения развития профессиональных компетенций. Тема 

заранее студенту известна. Тему задает преподаватель; 

 подбор модератора (модератор руководит дискуссией, поэтому должен 

на высоком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и 

поддержания дискуссии, а также методом наращивания информации). Студент 

может быть модератором при должной подготовке и помощи со стороны 

преподавателя; 

 подбор дискутантов; 

 подготовка сценария (проведение дискуссии по заранее 

спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в 

дискуссии). Сценарий также заранее студенту известен, так как его выполнение 
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на занятии предполагает дополнительную самостоятельную подготовку вне 

аудитории. 

Сценарий предполагает: 

- определение понятийного аппарата (тезауруса); 

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой 

объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст жела-

емого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь модератора; 

 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио - 

видеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью поддержания 

деловой и творческой атмосферы; 

 консультирование участников (позволяет выработать у большинства 

участников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими 

отстаиваться); 

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном 

носителях): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-

опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью обеспечения 

участников дискуссии. 

2. Дискуссионный этап: 

 выступление модератора, в котором дается определение проблем и 

понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей 

технологии занятия в форме дискуссии и информирование об общих правилах 

коммуникации. 

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

- избегай общих фраз; 

- ориентируйся на цель (задачу); 

- умей слушать; 

- будь активен в беседе; 

- будь краток; 

- осуществляй конструктивную критику; 

- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника; 

 проведение «информационной атаки»: участники высказываются в 

определенном порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими 

современное состояние проблемы; 

 выступление дискутантов и выявления существующих мнений на 

поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С 

целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать 

дополнительные вопросы; 

 ответы на дискуссионные вопросы; 

 подведение модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 

формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по 
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исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения 

данной проблемы. 

3. Завершающий этап: 

 подведение заключительных итогов ведущим; 

 выработка рекомендаций или решений; 

 установление общих результатов дискуссии. 
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ПОДГОТОВКА К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 

 

Деловые игры в учебном процессе относятся к активным формам обуче-

ния. Они позволяют решать проблему не только овладения основами наук, но и 

активного формирования профессиональных компетенций будущих бакалав-

ров (специалистов). Деловая игра– это организованное практическое занятие, 

моделирующее элементы будущей профессиональной деятельности студента и 

направленное на формирование и развитие его знаний, умений и владений. 

В общем виде, функционально деловая игра выступает как имитационное 

моделирование деятельности и ролевое взаимодействие по игровым правилам 

участников в определенном условном времени, в атмосфере неопределенности, 

при столкновении позиций с разыгрыванием ролей и оцениваем. 

Основные признаки деловой игры: 

 моделирование профессиональной деятельности; 

 наличие ролей; 

 система стимулирования; 

 общие цели игровых учебных коллективов; 

 принятие и реализация решений в учебно-аналитических целях; 

 подведение итогов. 

Правила поведения во время участия в деловой игре: 

 точно выполнять алгоритм задания; 

 на индивидуальном уровне игры выполнять всю работу самостоя-

тельно, не вступая в контакт с другими участниками; 

 активно и инициативно участвовать в общении, предлагать свои ва-

рианты; 

 окончательное решение по результатам дискуссии принимается 

коллективно путем голосования; 

 арбитры (эксперты) разрешают возникшие споры, объективно оце-

нивают весь объем работы участников; 

 соблюдать дисциплину, корректно выполнять указания арбитров. 

При проведении игры все студенты без исключения должны соблюдать 

главное правило: нет актеров и зрителей – все активные участники. 

Подготовка к проведению деловой игры. 

Преподаватель – руководитель игры – за необходимое время до ее прове-

дения собирает учебную группу и разъясняет студентам цель, задачи, условия, 

процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. 

Необходимо, чтобы студенты имели на руках сценарий деловой игры и предва-

рительно изучили его. 

На этом этапе начинается распределение ролей. Ролями должны быть 

обеспечены все студенты. Это позволит активно задействовать в деловой игре 

учебную группу полностью. При малочисленности групп допускается их объ-

единение. Самовыдвижение студентов на роли поддерживается. 
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При нехватке ролей для всех студентов учебной группы вводятся допол-

нительные роли. Возможно также дублирование ключевых ролей, то есть опре-

деление на одну роль двух студентов. В этом случае студенты поочередно ис-

полняют роль. При малочисленности группы число ролей может быть сокра-

щено либо объединены две учебные группы. Определяются также роли экспер-

тов, в задачу которых входит всесторонняя оценка основных элементов прове-

денной деловой игры. 

На данном этапе с участием студентов тщательно прорабатываются ос-

новные характеристики и особенности предполагаемых ролей. Студенты могут 

предложить ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие коррек-

тивы в предложенную для обсуждения ситуацию. Сложность игровой задачи в 

том, что нужно максимально точно и полно раскрыть роль каждого участника. 

Очень важно, чтобы студенты, выбравшие для себя роли, хорошо пред-

ставляли себе следующее: 

- компетенцию представляемых ими предприятий, организаций (учре-

ждений), должностных лиц и других участников ситуации; 

- основные принципы и методы выполнения функциональных обязанно-

стей; 

- содержание, реальное состояние самого объекта и предмета обсуждения, 

проблемы, требующие своего разрешения. 

До непосредственного проведения игры студентам предстоит тщательно 

изучить рекомендованную литературу, необходимые нормативные документы, 

а также предложенную для обсуждения ситуацию. 

Студентам предварительно необходимо подготовить тезисы выступле-

ний, проекты решений, вопросы к участникам с тем, чтобы эти и другие подго-

товленные документы использовать в ходе игры. 

В заключении подготовительного этапа преподаватель дает обобщенные 

рекомендации, непосредственно обращаясь к студентам: 

 получив роль, необходимо, выражаясь языком артистов, осознанно 

войти в нее, то есть понять и осознать, что от вас требует эта роль, а именно: 

каких знаний, навыков, умений, а также полномочий, которыми наделено 

данное должностное лицо. При любых неясностях относительно правового и 

должностного статуса исполняемой роли необходимо задать вопросы и на 

индивидуальной консультации выяснить их; 

 начиная подготовку к деловой игре, студенту следует вдумчиво, не 

торопясь вновь прочитать ее сценарий, представить себя в роли 

соответствующего лица, вообразить, как бы действовал в данной ситуации, 

если бы реально им был, какими знаниями, навыками и умениями должен был 

бы обладать, какие полномочия были бы необходимы для успешного 

исполнения своих обязанностей; 

 рекомендуется, не надеясь на память, составить четкую 

последовательность работы, обстоятельный письменный конспект своего 

выступления на деловой игре. Само выступление должно быть живым, 
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интересным, насыщенным по возможности примерами и фактами. Следует 

быть готовым ответить на вопросы других участников игры; 

 на консультации, проводимой накануне игры, необходимо снять все 

неясности и сомнения, возникшие в процессе подготовки к ней. Можно 

обговорить с преподавателем вопрос о целесообразности предлагаемой 

структуры выступления на деловой игре. 

 игра будет протекать в строгом соответствии с ее сценарием. При 

этом всем студентам следует проявлять активность и находчивость, ставить 

перед участниками игры вопросы, включаться в дискуссии, соблюдая деловой 

такт. Замечено, что живо, интересно проведенная деловая игра оставляет 

хорошее впечатление и вызывает интерес к дальнейшему участию в подобных 

играх. 
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ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

 

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе 

обычно представляет собой рассуждение-размышление, поэтому в нём исполь-

зуются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, 

ряды однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предло-

жений в тексте. 

Особенности эссе: 

-наличие конкретной темы или вопроса; 

-личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 

-небольшой объём; 

-свободная композиция; 

-непринуждённость повествования; 

-внутреннее смысловое единство; 

-афористичность, эмоциональность речи. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Требования, предъявляемые к эссе 

 объем эссе не должен превышать 1–2 страниц; 

 эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной 

и понятной; 

 необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего 

лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для 

раскрытия вашей позиции, идеи; 

 эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре; 

 каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль; 

 эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи; 

 эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 

Структура эссе 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. Тезис - 

это сужение, которое надо доказать; 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом сле-

дуют аргументы. Аргументы-это факты, явления общественной жизни, собы-

тия, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки 

на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого те-

зиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут "перегру-

зить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образ-

ность. 

 Вступление – суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 
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ответ. Во вступлении можно написать общую фразу к рассуждению или 

трактовку главного термина темы или использовать перифразу (главную мысль 

высказывания). 

 Основная часть - ответ на поставленный вопрос. Один параграф 

содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся 

частично ответом на поставленный вопрос. В основной части необходимо 

изложить собственную точку зрения и ее аргументировать. Высказывайте своё 

мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку пересказом 

теоретических источников. 

 Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, 

подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, 

делаются выводы. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

- вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении -резюмируется мнение автора); 

- необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы; 

- стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность; 

- можно использовать эпиграф, который должен согласовываться с темой эссе 

(проблемой, заключенной в афоризме); пословицы, поговорки, афоризмы 

других авторов, также подкрепляющие вашу точку зрения, мнение, логику 

рассуждения; мнения других мыслителей, ученых, общественных и 

политических деятелей; риторические вопросы. 

Алгоритм написания эссе 

1.Внимательно прочтите тему. 

2.Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать. 

3.Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: 

a) логические доказательства, доводы; 

б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы; 

в) мнения авторитетных людей, цитаты. 

4.Распределите подобранные аргументы. 

5.Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и 

основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, 

крылатые выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную 

проблему. Можно начать эссе с риторического вопроса или восклицания, 

соответствующих теме.). 

6.Изложите свою точку зрения. 

7. Сформулируйте общий вывод. 

Прежде чем приступить к написанию эссе: 

1) изучите теоретический материал; 

2) уясните особенности заявленной темы эссе; 

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 
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5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут 

вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 

6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи 

При написании эссе: 

1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры; 

2) проанализируйте содержание написанного; 

3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логич-

ность и последовательность изложенного; 

4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

Когда вы закончите писать эссе, ответьте для себя на следующие во-

просы: 

 Раскрыта ли основная тема эссе? 

 Правильно ли подобрана аргументация для эссе? 

 Есть ли стилистические недочеты? 

 Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы? 

 Корректно ли изложена в эссе ваша точка зрения? 

 Обратили ли вы внимание на правописание, грамматику, когда писали 

эссе? 

 Обсудили ли вы написанное вами эссе с учителем? 

 Какой формат вы выбрали для своего эссе? 

 Какой опыт вы приобрели, когда работали над своим эссе? 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Корпоративная социальная от-

ветственность» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя кон-

спект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недоста-

точно информации в лекционных материалах, то необходимо получить инфор-

мацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендо-

ванных для изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответствен-

ность». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графи-

ческие материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержа-

ние изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллюстра-

тивный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте 

словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и пере-

числений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, поз-

воляют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может транс-

формировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удоб-

ного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – 

это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответству-

ющую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказан-

ному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по 

изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме 

(разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) от-

вет на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли 

и тезисы для ответа. 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

 комплексу ____________С.А. Упоров 
24.06.2021 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль): 

Экономика и управление на предприятиях (организациях) 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

Авторы: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.; Балашенко В.В., к.э.н.; Подкорытов 

В.Н., к.э.н. 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

Экономики и менеджмента  Инженерно-экономического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

 

Зав. кафедрой 

   

Председатель 

 

(подпись)  (подпись) 

Мочалова Л.А.  Мочалова Л.А. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 12 от 22.06.2021   Протокол № 10 от 18.06.2021 

(Дата)  (Дата) 

Екатеринбург 

2021 

  



ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Стратегический анализ и планирование» в рамках подготовки и 

защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием 

их порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 



 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Стратегический анализ потенциала организации. 

2. Анализ внешней и внутренней среды организации. 

3. Основные инструменты стратегического анализа организации. 

4. Современные методы исследования внутренней среды компании. 

5. Современные методы анализа макросреды организации. 

6. Применение портфельных моделей для анализа и выбора стратегии 

организации. 

7. Современный стратегический анализ бизнес-единицы компании. 

8. Анализ текущей стратегии компании. 

9. Применение инструментов стратегического анализа для разработки стратегии 

предприятия. 

10. Современный стратегический анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции 

в ней. 

11. Современный стратегический анализ диверсифицированной компании. 

12. Оценка стратегических альтернатив и выбор стратегии организации. 

13. Современный стратегический анализ потребителей организации. 

14. Современный стратегический анализ конкурентов организации. 

15. Роль информации и информационных технологий в стратегическом анализе. 

16. Анализ организационной культуры как фактор реализации стратегии. 

17. Модель М. Портера в разработке стратегии организации. 

18. Определение стратегических альтернатив на основе SWOT-анализа. 

 

  



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  

  



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности;  с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Стратегический анализ и планирова-

ние» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дис-

циплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, свя-

зывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

выполнению контрольной работы и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Страте-

гический анализ и планирование» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на 

вопросы для самопроверки, подготовка к выполнению практико-

ориентированных заданий); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Теоретические основы современного стратегического анали-

за  

1. Перечислите основные этапы развития стратегического менеджмента.  

2. Назовите известных специалистов в области стратегического менедж-

мента.  

3. Охарактеризуйте особенности стратегического мышления.  

4. Изобразите модель стратегического управления современным пред-

приятием. 

5. Продемонстрируйте место стратегического анализа в системе управ-

ления.  

6. Сформулируйте цели, задачи и принципы стратегического анализа.  

 

Тема 2. Методы анализа внешней среды организации  

1. Назовите составляющие (элементы) макро- и микроокружения пред-

приятия.  

2. Опишите алгоритм анализа макроокружения организации методом 

PEST-анализа.  

3. Назовите методы анализа микроокружения организации. 

4. Как составляется экономический портрет отрасли? 

5. Перечислите движущие силы конкуренции. 

6. Опишите модель конкурентных сил Портера. 

7. В чем заключается стратегический стоимостной анализ? 

8. Охарактеризуйте карты стратегических групп. 

 

Тема 3. Методы анализа внутренней среды и ресурсов организации 

1. Назовите функциональные зоны анализа внутренней среды организа-

ции.  

2. Что собой представляет SNW-анализ? 

3. Как проводится стратегический анализ финансового потенциала орга-

низации? 

4. Что собой представляет стратегический анализ издержек в ценностной 

цепочке?  

 

Тема 4. Методы комплексного анализа внешней и внутренней среды 

организации и выбор стратегии  

1. Охарактеризуйте SWOT-анализ и методику его проведения.  

2. Охарактеризуйте SPACE-анализ для малых и средних предприятий. 

3. Что такое стратегическая сегментация?  

 

Тема 5. Методы анализа портфеля стратегий диверсифицированной 

организации 

1. Как строится матрица Бостонской Консультативной Группы (БКГ)?  
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2. Опишите алгоритм построения матрицы привлекательности отрасли 

McKincey (Мак-Кинси), или матрицы GE (Дженерал Электрик).  

3. Как строится матрица «товар-рынок» И. Ансоффа?  

4. Опишите алгоритм построения матрицы жизненных циклов отраслей 

фирмы «Arthur D. Little» (ADL/LC), или матрицы Хофера-Шенделя. 

 

Тема 6. Разработка стратегических альтернатив 

1. Назовите уровни разработки стратегии.  

2. Опишите процесс разработки и выбора стратегических альтернатив.  

3. Каким образом можно проклассифицировать стратегии организации?  

4. Охарактеризуйте базисные стратегии М. Портера.  

5. В чем заключаются отличия стратегий концентрированного, интегри-

рованного и диверсифицированного роста?  

6. Опишите стратегии отступления.  

7. Назовите и опишите функциональные стратегии. 

 

Тема 7. Стратегическое планирование 

1. Охарактеризуйте сущность и функции стратегического плана.  

2. Опишите структуру стратегического плана.  

3. Что является критериями оценки социальной и экономической эффек-

тивности стратегического плана?  

4. Как учитываются стратегические риски при разработке стратегиче-

ского плана? 

 

Тема 8. Особенности реализации стратегии развития организации 

1. Назовите этапы реализации стратегии организации.  

2. Перечислите виды стратегических изменений и проблемы, связанные 

с ними.  

3. Как осуществляется управление стратегическими изменениями? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы современного стратегического анали-

за  

Стратегический менеджмент 

Стратегическое мышление 

Стратегический анализ  

 

Тема 2. Методы анализа внешней среды организации  

Макроокружение организации  

Микроокружение организации 

PEST-анализ 

Экономический портрет отрасли 

Движущие силы конкуренции 

Конкурентные силы Портера 

Стратегический стоимостной анализ 

Карты стратегических групп 

 

Тема 3. Методы анализа внутренней среды и ресурсов организации 

Внутренняя среда организации 

Функциональные зоны  

SNW-анализ 

Финансовый потенциал организации 

Ценностная цепочка Портера  

 

Тема 4. Методы комплексного анализа внешней и внутренней среды 

организации и выбор стратегии  

SWOT-анализ  

SPACE-анализ  

Стратегическая сегментация  

 

Тема 5. Методы анализа портфеля стратегий диверсифицированной 

организации 

Матрица Бостонской Консультативной Группы (БКГ) 

Матрица привлекательности отрасли McKincey (Мак-Кинси) 

Матрица GE (Дженерал Электрик) 

Матрица «товар-рынок» И. Ансоффа 

Матрица жизненных циклов отраслей фирмы «Arthur D. Little» 

(ADL/LC) 

Матрица Хофера-Шенделя 

 

Тема 6. Разработка стратегических альтернатив 

Уровни разработки стратегии 

Стратегические альтернативы 
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Стратегия минимизации  издержек 

Стратегия дифференциации 

Стратегия фокусирования  

Стратегия концентрированного роста  

Стратегия интегрированного роста  

Стратегия диверсифицированного роста  

Стратегия отступления 

Функциональная стратегия 

Продуктово-маркетинговая стратегия 

Производственная стратегия 

Стратегия управления персоналом 

Финансовая стратегия 

  

Тема 7. Стратегическое планирование 

Стратегический план 

План маркетинга 

План производства 

План материального обеспечения производства, 

Организационный план 

Финансовый план 

Инновационный план 

Инвестиционный план 

Социальный план 

Экологический план 

Социальная эффективность плана 

Экономическая эффективность плана 

Стратегические риски 

 

Тема 8. Особенности реализации стратегии развития организации 

Стратегические изменения 

Стратегический контроль 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окру-

жающей действительности, связанные с формированием практических навы-

ков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием эле-

ментов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Тема 2. Методы анализа внешней среды организации  

 
Задание 1.  

Тема: Конкурентная позиция предприятия и движущие силы конкуренции в 

отрасли 

На примере вашего предприятия откорректируйте табл. 1 и дополните перечень возможных призна-

ков сильной и слабой конкурентной позиции компании не менее 10 новыми признаками. 

Таблица 1  

Сильные и слабые стороны конкурентной позиции 

Признаки конкурентной силы Признаки конкурентной слабости 

1) Значительная доля рынка (или крупнейшая доля 

рынка) 

1) Невыгодное конкурентное положение 

2) Наличие лидирующей или отличительной стра-

тегии 

2) Отставание от конкурентов 

3) Наличие растущей потребительской базы и при-

верженности потребителей 

3) Рост прибылей ниже среднего по  

Отрасли 

4) Рыночная известность, превышающая  

среднюю по отрасли 

4) Недостаточность финансовых  

Ресурсов 

5) Компетентность 5) Ухудшение репутации у  

Потребителей 

6) 6) 

7) 7) 

8) 8) 

9) 9) 

10) 10) 

 

После заполнения табл. 1 проанализируйте перечисленные признаки конкурентной позиции и дайте 

ответы на следующие вопросы: 

1) Насколько сильна сегодняшняя конкурентная позиция фирмы, на основании каких признаках это 

можно доказать?  

2) Какое изменение конкурентной позиции можно ожидать при использовании сегодняшней страте-

гии?  

3) Какова возможность фирмы защищать свою позицию в свете отраслевых движущих сил, конку-

рентного давления и предполагаемых действий соперников? 

 

Задание 2.  

Тема: Построение карты стратегических групп в отрасли 
Постройте карту стратегических групп предприятий в своем городе для одной из отраслей: строи-

тельство, торговля, объекты размещения и обслуживания туристов. Воспользуйтесь адресным справочником 

предприятий и составьте список из 20 исследуемых предприятий. Экспертно оцените их основные характери-

стики конкурентной борьбы.   

Методические рекомендации.  

Процедура конструирования карты стратегической группировки и отнесения фирм к той или иной 

стратегической группе состоит в следующем:  

Идентифицируются конкурентные характеристики, которые дифференцируют фирмы отрасли (цены, 

качество, география деятельности, степень вертикальной интеграции, диапазон продуктов, используемые ка-

налы распределения и т. д.).  

Положение фирм наносится на карты с двумя выбранными переменными по каждой оси: например, 

по одной оси масштаб деятельности, по другой ассортимент услуг.  

Отмечаются фирмы, попадающие в одну стратегическую группу.  

Нарисовать окружности вокруг каждой группы, диаметр которых пропорционален их доле в общем 

объеме продаж в отрасли.  

Пример карты стратегических групп конкурентов в сфере услуг представлен на рисунке: 
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Рис. 1. Карта стратегических групп сферы услуг на глобальном рынке 

 

При построении карты стратегической группировки надо соблюдать следующие правила:  

– основные переменные по осям координат не должны коррелировать между собою;  

– эти переменные должны отражать существенные отличия конкурентов,  

– эти переменные должны носить дискретный характер;  

– площади обозначений фирм должны отражать их относительную долю продаж в отрасли;  

– если существенных переменных больше двух, целесообразно построить несколько карт. 

 

 

Тема 3. Методы анализа внутренней среды и ресурсов организации 

 
Задание 1.  

Тема: Выбор показателей для стратегического анализа внутренней среды пред-

приятия 

Функционирование предприятия как хозяйствующего субъекта на рынке связано с определенными 

ограничениями его деятельности. К таким ограничениям относятся:  

1. Ограничения по ресурсам, т. е. затраченные материальные, трудовые и другие ресурсы должны 

быть меньше или равны имеющимся в наличии.  

2. Ограничения, обусловленные спросом, т. е. объем реализации всегда меньше или равен объему по-

купательского спроса.  

3. Бюджетные (финансовые) ограничения, т. е. расходы предприятия должны быть меньше или равны 

денежным ресурсам (сумме денежных фондов и денежных доходов предприятия).  

4. Временные ограничения, связанные с инфляцией. Этот вид ограничений вызывает необходимость 

максимально сокращать сроки оборачиваемости денежной наличности предприятия с целью предотвращения 

ее обесценивания.  

Предложите систему показателей, используемую на практике предприятиями для оценки и прогнози-

рования названных ограничений.  

Результаты занесите в табл. 2. 

Таблица 2  

Показатели ограничений среды предприятия 

Наименование показателя Определение или формула Единица измерения 

Ресурсы предприятия 

   

Между-

народ-

ный 

Группа 

А 

 

М
ас

ш
та

б
 д

е
я
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Нацио-

нальный 

Группа 

С 
Группа  

D 
Регио-

нальный Группа 

В 

 
Мест-

ный 

Полный  

диапазон 

услуг 
 

Диапазон услуг 

 

Ограниченные 

услуги 

Специализи-

рованные 

услуги 
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Ограничения спроса 

   

   

   

Финансовые (бюджетные) ограничения 

   

   

   

Временные ограничения 

   

   

   

 

 

Задание 2.  

Тема: Анализ базовых экономических показателей  эффективности деятельно-

сти предприятия  
На основе бухгалтерской отчетности выбранного вами предприятия рассчитайте приведенные в табл. 

3 базовые показатели эффективности деятельности предприятия.   

Таблица 3 

Базовые показатели эффективности деятельности предприятия 

Показатель Способ расчета Результаты расчета 

Рентабельность  

продаж 

Балансовая прибыль /   

Выручка от реализации 
 

Рентабельность  

активов 

Балансовая прибыль /   

Стоимость активов 
 

Норма прибыли на  

собственный капитал 

Балансовая прибыль /   

Собственные средства 
 

Эффективность (производитель-

ность) труда 

Выручка от реализации/  

Численность работающих 
 

 

Сравните полученные результаты расчета по своему предприятию с аналогичными показателями дру-

гих предприятий, имеющихся у студентов группы.   

В каких отраслях показатели эффективности деятельности предприятия наиболее высокие?   

Отчего, по вашему мнению, в наибольшей мере зависит эффективность деятельности предприятия:   

от его масштабов (малое, среднее, крупное);  

от сферы деятельности (промышленность, строительство, торговля  и др.);  

от качества стратегического управления.  

Определите предприятие лидера и обсудите итоги.   

 

Тема 4. Методы комплексного анализа внешней и внутренней среды 

организации 
 

Задание 1.  

Тема: SWOT-анализ организации 
Используя SWOT-анализ, выявите и дайте оценку стратегических проблем выбранного вами пред-

приятия. Определите перспективные стратегические направления развития предприятия.   

Выполните следующие действия:  

1) Разработайте перечень сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, актуальных для ситуации 

вашего предприятия.   

2) Разработайте матрицу сильных и слабых сторон. На основе соотношения сильных и слабых сторон 

оцените конкурентоспособность организации. Выберете по 3 наиболее значимых характеристик для дальней-

шего анализа. Продумайте, как эти характеристики могут измениться в будущем. Предложите альтернативы 

на основе анализа сильных и слабых сторон.  

3) Разработайте матрицу возможностей. Выберете 3 наиболее значимых возможностей для дальней-

шего анализа и предложите альтернативы стратегических решений.  
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4) Разработайте матрицу угроз. Выберете 3 наиболее значимых характеристик для дальнейшего ана-

лиза. Предложите альтернативы стратегических решений.  

5) Разработайте сводную матрицу SWOT-анализ, оцените все выявленные альтернативы и сделайте 

стратегический выбор.  

Методические рекомендации по формированию матрицы SWOT.  

Шаг 1. Для составления списка сильных и слабых сторон (факторы внутренней среды), угроз и воз-

можностей (факторы внешней среды) воспользуйтесь примерным набором характеристик, предложенным 

Томпсоном и Стрикландом (табл. 1). Выберете из списка те характеристики, которые свойственны для ситуа-

ции вашего предприятия. Уточните и конкретизируйте некоторые характеристики, удалите не актуальные, 

дополните перечень своими характеристиками. Таким образом, в новом списке может оказаться несколько 

десятков сильных и слабых сторон, угроз и возможностей.   

Таблица 1  

Характеристики компонентов SWOT – анализа 

Сильные стороны: 

1) выдающаяся компетентность;  

2) адекватные финансовые ресурсы;  

3) высокая квалификация;  

4) хорошая репутация у покупателей;  

5) первенство на рынке;  

6) наличие стратегии в  

функциональных сферах деятельности;  

7) возможность получения экономики  

от роста объема производства;  

8) наличие современных технологий;  

9) преимущество в области издержек;  

10) защищенность от конкурентного  

давления;  

11) проверенный временем  

менеджмент.   

Слабые стороны: 

1) нет ясных стратегических направлений;  

2) ухудшающаяся конкурентная позиция;  

3) устаревшее оборудование;  

4) низкая прибыльность;  

5) недостаток управленческого таланта и  

глубины владения проблемами;  

6) отсутствие некоторых типов ключевой  

квалификации и компетентности;  

7) плохое отслеживание процесса  

выполнения стратегии;  

8) уязвимость по отношению к  

конкурентному давлению;  

9) отставание в области исследований;  

10) слабое представление о рынке. 

Возможности:  

1) выход на новые рынки или сегменты  

рынка;  

2) увеличение разнообразия во  

взаимосвязанных продуктах;  

3) вертикальная интеграция;  

4) возможность перейти в группу с  

лучшей стратегией;  

5) самодовольство среди конкурирующих фирм;  

6) ускорение роста рынка. 

Угрозы:  

1) возможность появления новых  

конкурентов;  

2) рост продаж замещающего продукта;  

3) замедление роста рынка;  

4) неблагоприятная политика  

правительства;  

5) возрастающее конкурентное давление;  

6) рецессия и затухание делового цикла;   

7) возрастание силы торга у покупателей и  

поставщиков;  

8) изменение потребностей и вкусов  

потребителей. 

 

Шаг 2. Далее следует составить следующие четыре матрицы: матрицы сильных и слабых сторон, мат-

рицу возможностей и матрицы угроз. В результате этих процедур можно сделать предварительную оценку 

стратегического положения фирмы, получить несколько альтернатив стратегических решений и выбрать 

наиболее значимые факторы внутренней и внешней среды для дальнейшего анализа.   

Обратите внимание, что внутренние силы и слабости и внешние возможности и угрозы, при измене-

нии ситуации могут поменяться местам. Например, угроза, действующая на все фирмы в отрасли, может стать 

возможностью для сильнейшей фирмы, так как способна ослабить конкурентов и освободить ниши рынка. 

Сила, из-за ее большой инерции¸ может стать источником сопротивления организационным изменениям при 

реализации новой стратегии. Поэтому при анализе следует рассматривать не только текущую ситуацию, но и 

прогнозировать ее изменение. 

Примеры стратегических альтернатив для некоторых лидирующих в рейтинге среды факторов: 

а) Возможность «Слабость конкурента» может привести к увеличению доли рынка и к появлению но-

вых клиентов. Чтобы воспользоваться этой возможностью, следует упрочить свои позиции на данной нише 

рынка. При очень бедственном положении конкурента, предложить ему объединиться для устранения других 

конкурентов. 

б) Угроза «Потеря поставщика», вероятно, приведет к срыву поставок, финансовым убыткам, потере 

клиентов, падению авторитета фирмы. Компенсировать эту угрозу можно улучшением деловых отношений, 

рассмотрению и, если возможно, решению существующей проблемы, заключению контрактов с другими по-

ставщиками на экстренные заказы. 
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в) Сила производственного фактора «Наличие высокотехнологичного оборудования» должна быть 

направлена привлечение новых покупателей посредством маркетинговых мероприятий. 

г) Слабость организационного фактора «Низкая реакция на изменение рыночной ситуации» может 

быть компенсирована улучшением координирования деятельности подразделений. 

Дайте ответы на следующие вопросы:  

Как используются в стратегическом управлении выявленные сильные стороны, являются ли они клю-

чевым моментов в реализации стратегических планов компании? 

Являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции и необходима ли их коррек-

тировка?  

Насколько эффективно компания использует выявленные благоприятные возможности? 

Какие угрозы должны наиболее беспокоить руководство и достаточны ли принимаемые защитные 

меры? 

Шаг 3. Следующий этап SWOT анализа – составление сводной матрицы комплексного анализа. 

Здесь необходимо перебрать все возможные комбинации пар внутренних и внешних факторов для 

каждого поля сводной матрицы. При этом может оказаться, что некоторые пары приводят к одному и тому же 

стратегическому решению, а другие пары не дают никаких решений. 

Для поля «Сила – Возможность» разрабатываются стратегии о том, как на основе сильных сторон 

компания можно извлечь выгоду из имеющихся возможностей. Например, сила производственного фактора 

«Наличие высокотехнологичного оборудования» может способствовать реализации возможности «Слабость 

конкурента» только при условии принятия стратегии увеличения доли рынка. 

Для поля «Слабость – Угроза» приемлемы стратегии защитного типа и в первую очередь предназна-

чены для минимизации слабых сторон и ухода от угроз. В примере «Слабость организационного фактора 

«Низкая реакция на изменение рыночной ситуации» и «Угроза «Потеря поставщика» может быть компенси-

рована улучшением организационной структуры и стратегией улучшения взаимодействия с поставщикам. 

Для поля «Сила – Угроза» следует делать ставку на сильные стороны компании, чтобы при этом из-

бежать угроз. В примере: «Сила «Наличие высокотехнологичного оборудования» и «Угроза «Потеря постав-

щика» может быть снижена за счет перехода на выпуск других видов продукции или переход на новые источ-

ники поставок. 

Для поля «Слабость – Возможность» стратегия должна быть нацелена на ликвидацию слабых мест за 

счет появления возможности. В примере «Слабость «Низкая реакция на изменение рыночной ситуации» и 

возможность «Слабость конкурента» очевидно, что компания имеет запас времени и должна провести органи-

зационную перестройку.   

Шаг 4. На заключительном этапе SWOT анализа – необходимо сгруппировать все полученные аль-

тернативы и, исходя ситуации компании, обосновать стратегический выбор. 

Правила проведения SWOT-анализа и возможные ошибки 

1. Тщательно определите сферу каждого SWOT-анализа. Компании часто проводят общий анализ, 

охватывающий весь их бизнес. Скорее всего, он будет слишком обобщенным и принесет мало пользы для тех 

менеджеров, которых интересуют возможности на конкретных рынках или сегментах фокусирования. 

2. Сильные и слабые стороны могут считаться таковыми лишь в том случае, если так их признает ры-

нок и воспринимают покупатели. Например, качество продукта будет сильной стороной, только если оно вы-

ше, чем у продуктов конкурентов. 

3. Нужно включать в анализ ограниченное число наиболее относящиеся к делу преимуществ и слабо-

стей, которые должны определяться в свете предложений конкурентов. Все преимущества и слабости должны 

быть ранжированы в соответствии с их важностью в глазах покупателей. 

4. Все полученные сильные и слабые стороны, потенциал и угрозы должны быть основаны на анали-

тических данных и фактах, а не на «догадках» аналитика. Качество SWOT-анализа часто страдает от наличия 

утверждений, которые, скорее всего, ничего не значат для большинства покупателей. Чем точнее формули-

ровки, тем полезнее будет анализ. 

5. Произведение анализа не следует препоручать одному аналитику (возникает положение о субъек-

тивности мнения). Проведение анализа несколькими менеджерами позволит повысить объективность его объ-

ективность и снизить возможность ошибок. 

6. Все оценки при анализе вероятностные, ожидания могут быть завышены, а угрозы недооценены, 

так как SWOT-анализ не учитывает возможные риски. Поэтому использовать этот анализ самостоятельно для 

определения стратегического плана развития, не имея инструмента для управления возможными последстви-

ями неблагоприятного стечения обстоятельств, крайне рискованно.   

7. Очень часто SWOT-анализ рассматривается менеджерами как некий декларативный (или отчетный) 

инструмент, призванный показать правильность выбранного пути и мощь потенциала компании. Истинной 

задачей SWOT-анализа является выявление проблемных полей организации по сравнению с конкурентами в 

проекции возможностей и угроз внешней среды для разработки взаимосвязанного комплекса стратегий, меро-

приятий по конкурентной борьбе, оптимизации бизнес-процессов. 
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8. В SWOT-анализе отсутствует возможность прогнозирования количественной оценки. Потому, для 

получения полной картины необходимо использовать и другие известные методы исследования предприятия 

для принятия серьёзных стратегических, плановых решений. 

 

Задание 2.  

Тема: Построение матрицы SРACE-анализа и оценка конкурентного положе-

ния 
Постройте матрицу SРACE-анализа и дайте характеристику конкурентного положения фирмы, по по-

казателям, представленным в  табл. 2. 

Таблица 2 

Факторы стратегического положения предприятия 

Параметры Шкала (0-6) Фирма № 1 

1 2 3 

Факторы стабильности  

обстановки – СО (Итого) 

 14:7=2 

Технологические изменения 1 – мало 2 

Темпы инфляции  1 – низкие  1 

Изменчивость спроса 1– малая 3 

Диапазон цен конкурирующих 

продуктов 

1 – малый 2 

Препятствия для доступа на  

рынок 

1 – мало 1 

Давление конкурентов 1 – слабая 3 

Ценовая эластичность 1 – негибкая 2 

Факторы промышленного  

потенциала – ПП (Итого) 

 20:8=2,5 

Потенциал роста 1 - малый  

Потенциал прибыли 1 - малый  

Финансовая стабильность 1 – низкая  

Уровень технологии 1 - простая  

Степень использования  

ресурсов   

1 – не эффективное  

Капиталоинтенсивность 1 - большая  

Легкость доступа на рынок 1 - легко  

Производительность я  

мощностей 

1 - низкая  

Факторы конкурентных  

преимуществ – КП (Итого) 

 30:7=4,2 

Доля рынка 1 - большая  

Качество продукции 1 - высокое  

Жизненный цикл продукта 1 - начальный  

Цикл замены продукта 1 – фиксированный  

Лояльность покупателей 1 - сильная  

Использование мощностей  

конкурентами 

1 - сильное  

Вертикальная интеграция 1 - высокая  

Факторы финансового  

потенциала – ФП (Итого) 

 15:7=2,1 

Прибыль на вложение 1 - низкая  

Финансовая зависимость 1 – не сбалансированная  

Ликвидность 1 – не сбалансированная  

Необходимый \ имеющийся  

потенциал 

1 - большой  

Поток средств 1 - слабый  

Легкость ухода с рынка 1 - малая  

Риск предприятия 1 - большой  

 

Процедура построения матрицы сводится к следующим этапам:  

1. Характеристики параметров оцениваются по шкале от 0 до 6. Оценивая факторы конкурентного 

преимущества и стабильности обстановки, следует учесть, что максимальное значение характеризует мини-
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мальное проявление фактора. Каждой характеристике присваивается вес, отражающий ее значимость в разре-

зе фактора. 

2.На основе полученных оценок выводится средне арифметическое значение оценки по каждому из 

четырех анализируемых факторов.   

3.Средние значения для каждой из четырех групп факторов отображаются в координатах SPACE–

матрицы и соединяются линиями (см. рис. 1). Максимально удаленная от центра сторона показывает вектор 

развития СЗХ. 

 

 
Рис. 1. Вид матрицы SРACE – анализа для конкурентного стратегического состояния 

 

4.Возможны следующие 4 варианта состояния СЗХ:  

– если максимально удаленной от центра координат является сторона ФП – ПП, то компания нахо-

дится в агрессивном состоянии;  

– если максимально удаленной является сторона ПП – СО, то компания находится в конкурентном 

стратегическом состоянии;  

– если максимально удалена сторона в квадранте КП – СО, то компания находится в консервативном 

стратегическом состоянии;   

– если максимально удалена сторона в квадранте КП – ФП, то компания находится в оборонительном 

стратегическом состоянии.  

5. На основе варианта стратегии формируется перечень действий по ее реализации. 

 

 

Тема 5. Методы анализа портфеля стратегий диверсифицированной 

организации 

 
Задание 1.  

Тема:  Оценка стратегических зон хозяйствования (СЗХ) и выработка инвести-

ционной стратегии предприятия 
В фирме ООО «Эксклюзив-продукт» несколько подразделений (СБЕ) осуществляет поставку продук-

тов-деликатесов в Московские рестораны. Экономическая характеристика каждого продукта представлена в 

таблице 4. 

Постройте матрицу БКГ, сопоставьте и оцените позиции выпускаемых продуктов. На основе анализа 

матрицы БКГ выберете СБЕ, выпускающие перспективные продукты, и  определите СБЕ, от которых следует 

избавиться.  
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Таблица 4   

Экономическая характеристика выпуска продуктов за прошедший год 
 

Показатели Фирма  

(всего) 

Кофе  

«копи  

лювак» 

Палета 

(мясо) 

Мясо  

кобе 

Шафран Белужья  

икра 

Белый  

трюфель 

Рост рынка, % - 8 4 15 2 15 20 

Относительная  

доля на рынке 

- 0,7 0,2 0,5 0,3 1,0 0,1 

Объем  

реализованного  

товара (шт. или 

кг) 

- 50 8 20 10 10 5 

Объем реализа-

ции,  

тыс. руб. 

235 50 40 20 10 100 15 

Переменные  

расходы, тыс. 

руб. 

72 20 10 10 2 25 5 

Постоянные  

расходы, тыс. 

руб. 

109 25 20 5 4 50 5 

Прибыль, тыс. 

руб. 

54 5 10 5 4 25 5 

 

Методические рекомендации по построению матрицы БКГ. 

1. Нанесите координаты каждого товара (ТРР – ОДР)  на  бланке матрицы БКГ. В точке пересечения 

координат постройте окружность для каждой СБЕ, площадь которой пропорциональна объему реализации. В 

каждой окружности выделите сегмент, площадь которого пропорциональна получаемой прибыли. Оцените 

позиции всех продуктов (Знак вопроса, звезда, корова, собака). 

2. Сделайте расчет эффективности инвестиций каждой СБЕ. Предложите конкретные рекомендации 

по перераспределению инвестиций в соответствии выбранными стратегиями развития каждого продукта на 

очередной год, в  том числе путем:   

изменения объемов реализации продукта за счет снижения или увеличения переменных расходов. 

Например, если в очередном периоде увеличить переменные расходы продукта на 5 ед., то  и объем реализа-

ции увеличится, при условии, что позволяют рынок сбыта и производственные мощности. 

снижения или увеличения уровня постоянных затрат за счет их перераспределения между продукта-

ми.   

снижения или увеличения уровня переменных затрат и т.п. 

перераспределение прибыли между продуктами. Например, прибыль мяса «Палета», равную 10 ед. на 

следующий период можно оставить в этом же продукте или вложить ее в развитие другого продукта (звезды). 

Указанные переменные  связаны между собой: 

 Объем реализации  = переменные затраты + постоянные расходы + прибыль. 

 Сумма затрат на единицу продукта = Сумма переменных и постоянных затрат / Объем реализованно-

го товара (шт. или кг). 

 Прибыль с единицы продукта = Прибыль / Объем реализованного товара (шт. или кг). 

Если в текущем периоде образовавшуюся прибыль инвестировать  в переменные расходы наиболее 

успешного продукта, то можно ожидать  в следующем периоде увеличения  в объеме реализации, а также 

суммы прибыли этого продукта  и фирмы в целом. Чем выше норма прибыли продукта, тем этот продукт 

привлекательнее для инвестиций, прежде всего в наращивание переменных расходов. Однако вложение 

средств в переменные расходы имеет пределы, определяемые возможностями производственных мощностей,  

которые примем условно равными постоянным расходам. Поэтому инвестиции следует направлять  не только 

в переменные, но и  постоянные расходы. 

Например, ликвидация «собаки» высвобождает постоянные и переменные расходы, которые следует 

перенести на развивающиеся продукты. Прибыль «коровы» следует инвестировать в постоянные и 

переменные расходы развивающихся продуктов. 

3. Измененные показатели для следующего года занесите в табл. 5.    
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Таблица 5  

Экономическая характеристика СБЕ в очередном периоде 

Показатели Фирма 

(всего) 

Кофе 

«копи 

лювак» 

Палета 

(мясо) 

Мясо 

кобе 

Шафран Белужья 

икра 

Белый 

трюфель 

Рост рынка, %        

Относительная  

доля на рынке 

       

Объем  

реализованного  

товара (шт. или 

кг) 

       

Объем реализа-

ции,  

тыс. руб. 

       

Переменные  

расходы, тыс. руб. 

       

Постоянные  

расходы, тыс. руб. 

       

Прибыль, тыс. 

руб. 

       

Сумма  

переменных и  

постоянных  

затрат на одну  

единицу  

продукта, тыс.  

руб. 

       

Прибыль с  

одной единицы  

продукта, тыс.  

руб. 

       

 

4. После внесения изменений и корректировки постоянных и переменных расходов каждого продук-

та, сделайте прогнозный расчет предполагаемых прибыли и объема реализации этих продуктов, а также бу-

дущей суммарной прибыли и объема реализации фирмы. Внесите данные расчета в табл. 4. 

5. Отобразите в рисунке матрицы БКГ изменения и дополнения  по каждому продукту (СБЕ)  и  обо-

значьте траектории (нарисуйте стрелки) их смещения. 

6. Сделайте выводы. Сравните результаты ваших инвестиций и определите наиболее успешного 

предпринимателя в группе, получившего максимальную суммарную прибыль и объем реализации фирмы. 

 

Задание 2.  

Тема: Оценка стратегических бизнес–единиц  диверсифицированного предпри-

ятия 

Постройте матрицу McKincey-GE для выбранного вами диверсифицированного предприятия. 

Оцените сбалансированность портфеля организации.  

Определите, что и почему необходимо предпринимать в отношении бизнесов, которые согласно этой 

модели относятся к категориям: Победитель № 1, 2, 3 и Проигравший № 1, 2, 3. 

Методические рекомендации к построению матрицы McKincey-GE.   

Для построения матрицы McKincey-GE рекомендуется выполнить следующие шаги. 

Шаг 1. Оцените привлекательность отрасли каждой СБЕ, выполнив процедуры: 

а) выберете существенные критерии оценки (например, ключевые факторы успеха для данного отрас-

левого рынка);  

б) присвойте вес каждому фактору, который отражает его значимость в свете корпоративных целей 

(сумма весов равна единице); 

в) дате оценку рынка по каждому из выбранных критериев по 10 или  5 – бальной шкале: 1 – непри-

влекательный, 10 – очень привлекательный;  

г) умножив вес на оценку и просуммировав полученные значения по всем факторам, получите взве-

шенную оценку / рейтинг привлекательности рынка данной бизнес-единицы;  

д) установите шкалу оценок, например: 1 – 3 – «низкая», 4 – 6 – «средняя», 7 – 10 – «высокая». 
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Привлекательность отрасли СБЕ может включать в себя множество различных факторов и коэффици-

ентов:   

дифференциация продукции,   

особенности конкуренции,   

ценность потребителя,  

преданность потребителя торговой марке,  

другие показатели, которые определяются в результате анализа для каждого предприятия. 

Количество факторов обычно зависит от отрасли, в которой находится компания, а также от требуе-

мой ступени глубины и направления анализа. Не последнюю роль в определении показателей оценки привле-

кательности СБЕ играет доступность той или иной информации или же данные, имеющиеся в наличии.  

На примере выбранного предприятия определите рейтинг привлекательности отрасли не менее трех 

СБЕ.   

Для выполнения задания воспользуйтесь следующим примером  (табл. 6). 

Таблица 6  

Пример определения оценки привлекательности отрасли СБЕ 

Показатели привлекательности  

(ось У) 

Вес Оценка по 10-балльной  

шкале 

Взвешенная  

оценка 

Емкость рынка и предполагаемые  

темпы роста 

0,15 5 0,75 

Сезонные и циклические колебания 0,10 8 0,8 

Технологическое состояние 0,10 1 0,10 

Интенсивность конкуренции 0,25 4 1,00 

Появляющиеся возможности и угрозы 0,15 1 0,15 

Потребность в капитале 0,05 2 0,10 

Норма прибыли в отрасли 0,10 3 0,30 

Социальные и политические  

факторы, факторы окружающей  

среды, государственного  

регулирования 

0,10 7 0,70 

Оценка привлекательности отрасли 1,00 31 3,90 

 

Оценки привлекательности отрасли рассчитываются для каждой СБЕ, представленной в портфеле 

корпорации. Уровень привлекательности СБЕ определяет ее положение в матрице по вертикали. 

Шаг 2. Оцените силу конкурентной позиции стратегических единиц бизнеса. К факторам, используе-

мым для оценки силы/конкурентной позиции, относятся: доля рынка, относительный уровень издержек, воз-

можность превзойти конкурентов по качеству товара, знание потребителей и рынков, адекватность техноло-

гических ноу-хау, наличие желаемых главных достоинств, уровень менеджмента и уровень прибыльности 

относительно конкурентов. 

Используя процедуры, аналогичные описанной на предыдущем этапе, определите (табл. 7) взвешен-

ную оценку или рейтинг конкурентной позиции каждой анализируемой стратегической единицы бизнеса. 

Оценка силы / позиции в конкуренции каждого подразделения определяет его положение по горизонтали мат-

рицы: именно, добилось ли оно сильной, средней или слабой позиции. 

Таблица 7  

Определения оценки конкурентной позиции СБЕ 

Показатели конкурентных  

преимуществ СБЕ компании   

(ось Х) 

Вес СБЕ 1 СБЕ 2 СБЕ 3 

Оцен- 

ка 

Взве- 

шенная 

оценка 

Оцен- 

ка 

Взве- 

шенная 

оценка 

Оцен- 

ка 

Взве- 

шенная 

оценка 

Относительная доля рынка        

Рост доли рынка        

Охват дистрибьюторской  

сети 

       

Эффективность сети  

дистрибуции 

       

Квалификация персонала        

Преданность потребителя  

продукции компании 

       

Технологические  

преимущества 

       

Патенты, ноу-хау        

Маркетинговые         
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преимущества 

Гибкость        

Оценка конкурентных  

преимуществ 

1,00       

 

Шаг 3. Постройте матрицу McKincey-GE (рис. 2). СБЕ в соответствие привлекательностью отрасли и 

силой конкурентной позиции позиционируют в одной из девяти клеток матрицы и обозначают кругом. Пло-

щади кругов пропорциональны объему реализуемой на рынке продукции данной отрасли, а выделенный сек-

тор внутри круга отражает долю рынка данного хозяйственного подразделения. 
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Конкурентная позиция 

 Хорошая средняя слабая 

Высокая Победитель  

№ 1 

Победитель  

№ 2 

«Знак вопроса» 

Средняя Победитель  

№ 3 

Средний бизнес Проигрывающий   

№ 3 

Низкая Производитель  

прибыли 

Проигрывающий  

№ 2 

Проигрывающий  

№ 1 

 

Рис. 2. Позиции стратегических бизнес-единиц 

 

Шаг 4. Оцените влияние прогнозируемых изменений внешней среды на будущую  

привлекательность отрасли и конкурентную позицию стратегической единицы бизнеса. 

Шаг 5. Оцените сбалансированность корпоративного портфеля.  

В матрице McKincey-GE каждый вид бизнеса фактически относится к одному из пяти типов:   

1) победитель – бизнес с высоким потенциалом роста, имеющий наивысший инвестиционный прио-

ритет;   

2) средний стабильный бизнес, требующий постоянного реинвестирования для поддержания позиций;   

3) производитель прибыли – поддерживающий бизнес, который следует периодически инвестировать;   

4) проигравшие – виды бизнеса, предназначенные для сокращения или восстановления и заслужива-

ющие сокращенных объемов инвестиций;  

5) «знак вопроса» – подразделения с высокой степенью риска, требующие значительных инвестиций 

на исследование и разработки.   

Оцените состав портфеля фирмы в соответствие с табл. 8 и предложите свои коррективы. 

 

Таблица 8  

Типы несбалансированности портфеля СХЗ фирмы 

 

Основные  

проблемы 

Типичные симптомы Типичные коррективы 

Слишком много  

«проигрывающих» 

Неадекватные  

финансовые потоки  

Неадекватная прибыль   

Неадекватный рост 

«Раздевание» (ликвидация)   

«Сбор урожая» в СЗХ –  

«проигрывающий»  

Приобретение «производителей  

прибыли»  

Приобретение «победителей» 

Слишком много  

«знаков вопроса» 

Неадекватные  

финансовые потоки  

Неадекватная прибыль 

«Раздевание»/ликвидация/  

«Сбор урожая» в выбранных «знаках 

вопроса» 

Слишком много  

«производителей  

прибыли» 

Неадекватный рост  

Излишние финансовые  

потоки 

Приобретение «победителей»  

Выращивание/развитие выбранных 

«знаков вопроса» 

Слишком много  

развивающихся  

«победителей» 

Чрезмерные запросы  

средств  

Чрезмерные усилия в  

управлении  

Нестабильный рост и прибыль 

«Раздевание» выбранных  

развивающихся «победителей»   

Приобретение «производителей  

прибыли» 

 

Шаг 6. Определите основные стратегические альтернативы для СБЕ.  

Стратегические результаты анализа матрицы касаются оценки инвестиционных приоритетов для 

каждой СБЕ компании.   
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Наиболее приоритетными для инвестиций являются СБЕ, оказавшиеся в трех клетках верхней левой 

части матрицы. Стратегическое предписание для них – это «расти и строить», при этом бизнес, попадающий в 

клетку «высокая-сильная» (верхний левый угол матрицы), предъявляет самые высокие требования к размеру 

инвестиций.  СБЕ, помещенные в три ячейки, расположенные по диагонали из левого низшего в правый верх-

ний угол матрицы имеют средний приоритет.  

Они достойны стабильных реинвестиций, чтобы сохранять и защитить свои позиции в отрасли.   

Для СБЕ, расположенных в трех клетках в правом нижнем углу матрицы, рекомендуемые стратегии 

«сбор урожая» или сокращение. В особых случаях, когда существует хорошая потенциальная возможность 

восстановления позиций, это может быть «обдумывание и пересмотр», использующий некоторые типы стра-

тегии «разворота». 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 

буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Стратегический анализ и 

планирование» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Стратегический анализ и планиро-

вание». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организа-

ции самостоятельной работы по дисциплине «Экономический анализ произ-

водственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)» в 

рамках подготовки и защиты курсовой работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации 

подготовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономический анализ произ-

водственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)» являет-

ся усвоение студентами методики анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, приобретение ими навыков и умений применять 

аналитические расчеты в практике управления организациями (предприятия-

ми) на уровне планировании основных технико-экономических и финансо-

вых показателей их деятельности. Основной целью выполнения курсовой 

работы является закрепление на практике изучаемого теоретического мате-

риала и формирование у студентов целостного понимания сущности эконо-

мического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий.  

 Задачами выполнения курсовой работы являются: 

 более глубокая проработка теоретических вопросов курса;  

 практическое освоение методики факторного анализа основных тех-

нико-экономических и финансовых показателей деятельности предприятия, в 

соответствии с выбранной темой работы. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по дисциплине «Экономический анализ 

производственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)» 

включает в себя две части – теоретическую и практическую (расчетно-

графическую).  

Теоретическая часть представляет собой краткое изложение 

выбранной методики анализа на выбранную студентом и согласованную с 

преподавателем тему работы объёмом 15-20 страниц (шрифтом 14 пт в 1,5 

интервала) и оценивается по следующим критериям: 

1) авторский взгляд на изучаемый вопрос и актуальность выбранной 

темы; 

2) умение выделить объект, предмет, сформулировать задачи, 

решаемые в работе; 

3) полнота раскрытия методики и обоснование ее выбора; 

Теоретическая часть курсовой работы оформляется в формате А4 вме-

сте с практической. Она включает введение, основные разделы по заданной 

теме, заключение, список литературы, необходимые приложения, иллюстра-

ции, графический материал. Содержание и представление теоретической ча-

сти учитывается руководителем при общей оценке курсовой работы. 

Практическая часть курсовой работы выполняется студентом в соот-

ветствии с выбранной темой. Ее целью является освоение конкретной мето-

дики факторного анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности исследуемой организации. Исходные данные собираются на 

предприятии или задаются преподавателем (в случае отсутствия необходи-

мой информации в отчетности).  

Все расчеты выполняются студентом последовательно и сопровожда-

ются необходимыми пояснениями, ссылками на используемые формулы, в 

соответствии с исходными данными. Темы курсовой работы и методические 

рекомендации к ним приводятся далее. 
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2. ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ К НИМ 

 

1. Анализ объема производства и продаж продукции. Анализ эффек-

тивности использования производственных ресурсов. 

2. Факторный анализ объема продаж продукции (работ, услуг).  

3. Факторный анализ объема произведенной продукции (работ, услуг).  

4. Анализ структуры продукции (ассортимента, номенклатуры). 

5. Показатели эффективности использования производственных ресур-

сов, порядок их расчета. Методика анализа их влияния на объем выпуска 

продукции. 

6. Анализ финансовой независимости коммерческой организации. 

7. Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Эффект фи-

нансового рычага. 

8. Анализ платежеспособности коммерческой организации. 

9. Анализ оборачиваемости оборотных активов коммерческих органи-

заций. 

10. Анализ состояния, динамики и оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

11. Прибыль от продаж продукции (работ, услуг), порядок расчета и 

направления анализа. 

12. Система показателей рентабельности: порядок их расчета, эконо-

мическое содержание. 

13. Анализ затрат на рубль объема продукции (объема продаж) в разре-

зе экономических элементов. 

14. Показатели деловой активности и их роль в повышении эффектив-

ности деятельности коммерческих организаций.  

15. Показатели финансовых результатов: состав, формирование, взаи-

мосвязь и методика их анализа.  

16. Факторный анализ прибыли от продаж. 
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17. Факторный анализ чистой прибыли.  

18. Система показателей рентабельности и анализ их динамики.  

19. Факторный анализ рентабельности собственного акционерного ка-

питала.  

20. Иные темы по согласованию преподавателем. 

 

Рекомендации даются по группам тем, объединенных по основной цели 

и характеру используемой информации. 

 

Темы: 

 Анализ объема производства и продаж продукции. Анализ эф-

фективности использования производственных ресурсов. 

 Факторный анализ объема продаж продукции (работ, услуг).  

 Факторный анализ объема произведенной продукции (работ, 

услуг).  

 Анализ структуры продукции (ассортимента, номенклатуры). 

 Показатели эффективности использования производственных 

ресурсов, порядок их расчета. Методика анализа их влияния на объем 

выпуска продукции. 

Цель работы: Изыскание резервов увеличения объемов производства 

и реализации продукции. 

Исходная информация:   

Данные текущей и годовой отчетности (Ф1-П), в том числе: 

- выпуск продукции в стоимостном выражении (план, факт); 

- стоимость продукции по сортам и другим категориям качества; 

- структура выпускаемой продукции; 

- номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции; 
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- баланс произведенной продукции (остаток на складе на начало и ко-

нец анализируемого периода, отгруженные товары на начало и конец перио-

да); 

- план мероприятий по росту выпуска и реализации продукции. 

Рассматриваемые вопросы:  

- анализ выполнения плана по производству; 

- анализ выполнения плана по ассортименту; 

- анализ структуры выпускаемой продукции; 

- анализ ритмичности производства; 

- анализ качества выпускаемой продукции и услуг; 

- факторный анализ произведенной продукции; 

- резервы роста объемов производства и реализации. 

 

Темы: 

 Анализ финансовой независимости коммерческой организации. 

 Анализ эффективности привлечения заемного капитала. 

 Анализ платежеспособности коммерческой организации. 

 Анализ оборачиваемости оборотных активов коммерческих ор-

ганизаций. 

 Анализ состояния, динамики и оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Цель работы: По данным открытой бухгалтерской отчетности просле-

дить динамику и проанализировать различные аспекты финансового состоя-

ния предприятия. 

Исходная информация:  

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- отчет о движении денежных средств; 

- отчет о движении капитала; 
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- приложение к бухгалтерскому балансу. 

Рассматриваемые вопросы: 

- анализ динамики и структуры бухгалтерского баланса; 

- анализ финансовой устойчивости, определение величины собствен-

ных оборотных средств 

- анализ ликвидности баланса и оценка платежеспособности предприя-

тия; 

- анализ деловой активности и оценка продолжительности финансового 

и операционного циклов; 

- анализ источников формирования имущества предприятия. 

 

Темы: 

 Анализ затрат на рубль объема продукции (объема продаж) в 

разрезе экономических элементов. 

Цель работы: Оценка динамики затрат, выполнения плана по себесто-

имости, выявление резервов ее снижения. 

Исходная информация:  

- плановые и фактические калькуляции себестоимости отдельных ви-

дов продукции;  

- плановые и фактические сметы затрат; 

- плановые и фактические цены и тарифы на потребляемые ресурсы; 

- плановые и фактические цены и объемы производства продукции. 

Рассматриваемые вопросы:  

- анализ структуры и динамики затрат на производство и себестоимо-

сти важнейших видов продукции; 

- выявление факторов, влияющих на показатель затрат на рубль произ-

веденной продукции; 

- выявление резервов снижения затрат на производство. 
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Темы: 

 Показатели финансовых результатов: состав, формирование, 

взаимосвязь и методика их анализа.  

 Факторный анализ прибыли от продаж. 

 Факторный анализ чистой прибыли.  

 Система показателей рентабельности и анализ их динамики.  

 Факторный анализ рентабельности собственного акционерного 

капитала.  

Цель работы: Изыскание резервов увеличения прибыли и рентабель-

ности на предприятии. 

Исходная информация: 

- отчет о финансовых результатах; 

- смета затрат на производство продукции; 

- объемы продаж и цены на продукцию и услуги. 

Рассматриваемые вопросы: 

- оценка общей суммы прибыли и факторов, влияющих на ее формиро-

вание; 

- анализ влияния на прибыль от продаж объемов и структуры выпуска-

емой продукции; 

- анализ цен на величину прибыли от продаж; 

- анализ величины затрат на прибыль от продаж; 

- формирование моделей рентабельности для ее факторного анализа. 

 

При отсутствии в отчете по практике необходимой для расчетов ин-

формации студенту предлагается стандартная тема:  

  

 Анализ влияния производственных факторов на изменение ос-

новных технико-экономических показателей предприятия. 
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При выборе данной темы на титульном листе работы указывается но-

мер варианта (задается преподавателем).  

Цель работы: методом факторного анализа оценить влияние произ-

водственных факторов на основные показатели хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Исходная информация: 

Таблицы 1-3 из приложения 1 к данным методическим указаниям. 

Рассматриваемые вопросы: 

- анализ объемов производства и структуры выпускаемой продукции; 

- анализ использования трудовых ресурсов на основе факторного ана-

лиза среднегодовой выработки; 

- анализ использования основных фондов на основе факторного анали-

за фондоотдачи  

- выявление и подсчет имеющихся резервов. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Общие требования к оформлению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине «Экономический анализ производ-

ственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)» направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика» как правило, требуют изучения и ана-

лиза значительного объема статистического материала, формул, графиков и 

т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление ре-

зультатов проделанной работы.  

Текст и расчеты курсовой работы должны быть подготовлены в печат-

ном виде. Исправления и помарки не допускаются. Текст работы оформляет-

ся на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, 

верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном набо-

ре шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, меж-

дустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не 

менее 40 страниц. Титульный лист оформляется по образцу, данному в При-

ложении 1. 

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, пара-

графы и т. д. Очередной раздел начинается с нового листа. Все страницы 

должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по 

центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страни-

цы не ставится. 

4.2. Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифро-

вых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, ко-

торое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, 

что…», «таблица позволяет заключить, что…» и т. п. 
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В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные ста-

тистические данные, необходимые лишь для информации и констатации 

фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким 

образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголо-

вок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нуме-

рационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись 

«Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таб-

лиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух 

цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе 

по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таб-

лица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чи-

сел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе коли-

чество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсут-

ствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений вели-

чин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений 

одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-

гую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой 

частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или 

«Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Про-

должение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таб-

лица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», «Окончание 

табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с 

указанием их порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 
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4.3. Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие ка-

кие-либо предложения.  

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а 

обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в ка-

кой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффици-

ента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова 

«где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строка-

ми. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесе-

но после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и 

деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой ра-

боты (реферата) или главы. В пределах курсовой работы (реферата) исполь-

зуют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер 

указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых 

номеров, например, «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

4.4. Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет 

такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и 

подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и гра-

фики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо 
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устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимо-

связь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между вели-

чинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и 

секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. 

По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или 

факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный 

момент (период) времени или размеры результативного независимого при-

знака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается 

ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоуголь-

ников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или го-

ризонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображен-

ным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секто-

ры, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого 

явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет 

собой условные изображения величин и их соотношений через геометриче-

ские фигуры, точки и линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для по-

яснения излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после пер-

вой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без по-

ворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны 

иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстра-

ции нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например, «Рис. 1.1» 

(первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой 
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работы (реферата) приводят с указанием их порядкового номера, например, 

«…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

4.5. Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнитель-

ное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более 

полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, 

таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные мате-

риалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, резуль-

таты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный 

объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в 

тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на при-

ложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение 

должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут 

слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в курсовой рабо-

те больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими 

цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже 

слова «Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращен-

но строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например, 

«…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой 

работы со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не ли-

митируется и не включается в общий объем страниц курсовой работы. 

 

4.6. Библиографический список 
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Библиографический список должен содержать перечень и описание 

только тех источников, которые были использованы при написании курсовой 

работы. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографи-

ческие издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессио-

нальной периодической печати (экономических журналов, газет и ежене-

дельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При состав-

лении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального 

соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глу-

бину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей 

владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований 

литературных источников является алфавитный. Работы одного автора пере-

числяются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных 

языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на 

русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использован-

ных источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Кле-

пач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 
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Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 

2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных ста-

тей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприя-

тия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. 

№ 9. С. 3. 

 

4.7. Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, за-

имствовании материалов из других источников, упоминании или анализе ра-

бот того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к 

трудам, в которых рассматривался данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответству-

ющего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с 

библиографическим списком и соответствующей страницы.  

 

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы 

Порядок защиты курсовой работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее акту-

альность, полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

 

5.2. Критерии оценки курсовой работы 

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсо-

вая работа оценивается преподавателем по следующим критериям: 

 достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и акту-

альность поставленных в работе проблем, правильность формулирования це-

ли, определения задач исследования, правильность выбора методов решения 

задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, постав-

ленной цели, убедительность выводов); 

 качество и правильность выполнения расчетов в соответствии задани-

ем на курсовое проектирование; 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором 

состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень ис-

пользования в работе результатов исследований);  

 личные заслуги автора работы (новые знания, которые получены по-

мимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмот-

ренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);  

 культура письменного изложения материала (логичность подачи ма-

териала, грамотность автора); 

 культура оформления материалов работы (соответствие работы всем 

стандартным требованиям);  
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 знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: 

знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы до-

казательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материа-

ла, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению); 

 качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

 использование литературных источников.  

 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в опреде-

лении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых 

он окончательно оценивает представленную работу. При положительном за-

ключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном 

листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с 

последующим представлением на повторную проверку с приложением заме-

чаний, сделанных преподавателем. 

Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ, по-

скольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана препода-

вателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-

третьих, в мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ 

вплоть до отчисления студентов от обучения. В подобном случае курсовая 

работа не принимается к защите и вместо него выдается новая тема. 

Студент, не подготовивший и не защитивший курсовую работу не мо-

жет быть допущен к экзамену по дисциплине «Экономический анализ произ-

водственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Таблица 1 

Данные о трудовых ресурсах и объеме производства 

№ ва-

рианта Показатель 

Значение  

показателя 

план факт 

1 2 3 4 

0 Среднегодовая численность 200 200 

в том числе рабочих 160 164 

Отработано дней одним рабочим за год 225 215 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,8 7,5 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 80000 83600 

1 Среднегодовая численность 240 238 

в том числе рабочих 192 200 

Отработано дней одним рабочим за год 270 265 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,6 7,4 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 108000 100000 

2 Среднегодовая численность 500 502 

в том числе рабочих 450 430 

Отработано дней одним рабочим за год 240 235 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,7 7,4 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 95000 98000 

3 Среднегодовая численность 300 285 

в том числе рабочих 268 240 

Отработано дней одним рабочим за год 225 215 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,3 7,1 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 66000 66000 

4 Среднегодовая численность 345 320 

в том числе рабочих 295 250 

Отработано дней одним рабочим за год 250 251 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7 7,4 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 120000 118000 

5 Среднегодовая численность 760 700 

в том числе рабочих 680 650 

Отработано дней одним рабочим за год 260 265 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 8 7,8 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 55000 54000 

6 Среднегодовая численность 820 820 

в том числе рабочих 680 690 

Отработано дней одним рабочим за год 260 255 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,5 7,8 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 90000 100000 

7 Среднегодовая численность 650 630 

в том числе рабочих 585 600 

Отработано дней одним рабочим за год 255 260 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,7 7,4 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 65000 70000 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

8 Среднегодовая численность 121 125 

в том числе рабочих 90 87 

Отработано дней одним рабочим за год 245 250 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,3 7,5 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 75000 79000 

9 Среднегодовая численность 260 255 

в том числе рабочих 245 230 

Отработано дней одним рабочим за год 263 260 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,5 7,3 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 87500 84600 

10 Среднегодовая численность 200 230 

в том числе рабочих 180 210 

Отработано дней одним рабочим за год 245 240 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,3 7 

Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. 45200 48300 

 
Таблица 2  

Структура выпускаемой продукции 

№  

варианта 
Продукция 

Оптовая цена за 

единицу  

продукции, руб. 

Объем производства  

продукции в натуральном 

выражении 

план факт 

1 2 3 4 5 

0 

Песок карьерный, м3 300 900 1100 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 1200 1000 

Песчаник, м2 130 650 900 

Известняк, м2 1300 1000 900 

1 

Песок карьерный, м3 300 1600 1600 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 1300 1100 

Песчаник, м2 130 1200 1000 

Известняк, м2 1300 700 900 

2 

Песок карьерный, м3 300 1520 1600 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 1235 1100 

Песчаник, м2 130 1140 1500 

Известняк, м2 1300 665 500 

3 

Песок карьерный, м3 300 1200 1100 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 1800 1700 

Песчаник, м2 130 1650 1650 

Известняк, м2 1300 1000 700 

4 

Песок карьерный, м3 300 800 1300 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 1600 1400 

Песчаник, м2 130 700 900 

Известняк, м2 1300 500 400 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

5 

Песок карьерный, м3 300 1080 1100 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 2160 1000 

Песчаник, м2 130 945 900 

Известняк, м2 1300 675 900 

6 

Песок карьерный, м3 300 1296 1600 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 2592 2220 

Песчаник, м2 130 1134 1500 

Известняк, м2 1300 810 810 

7 

Песок карьерный, м3 300 1244,16 600 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 2488,32 2488,32 

Песчаник, м2 130 1088,64 500 

Известняк, м2 1300 777,6 1000 

8 

Песок карьерный, м3 300 1430,784 2100 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 2861,568 2000 

Песчаник, м2 130 1251,936 1700 

Известняк, м2 1300 894,24 1100 

9 

Песок карьерный, м3 300 1573,862 2200 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 3147,725 3000 

Песчаник, м2 130 1377,13 1800 

Известняк, м2 1300 983,664 700 

10 

Песок карьерный, м3 300 1196,135 1050 

Щебень гранитный фр.5 – 20, м3 965 2392,271 3000 

Песчаник, м2 130 1046,618 1046 

Известняк, м2 1300 747,5846 800 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учебного процес-

са, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая 

стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами кон-

троля. Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся 

по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью освоения учебной дисциплины «Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности организации (предприятия)» является усвоение студентами 

методики анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия, приобрете-

ние ими навыков и умений применять аналитические расчеты в практике управления орга-

низациями (предприятиями) на уровне планировании основных технико-экономических и 

финансовых показателей их деятельности. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию аналитического мышле-

ния у бакалавров, осуществляющих деятельность в области экономики и управления на 

предприятиях (организациях). 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- приобретение знаний в области теоретических основ экономического анализа; 

- овладение бакалаврами умения использовать инструментальные методы анализа 

при оценке и диагностике состояния организации (предприятия); 

- приобретение и развитие у обучающихся навыков аналитической деятельности в 

области экономики и управления производством; 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач: 

-сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые 

они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов 

творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков 

и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов по-

знавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, 

заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных заня-

тиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бака-

лавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления). 
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Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные 

требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню развития студен-

тов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной сторо-

ны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выпол-

нить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ 

деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практическо-

го учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во 

всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоя-

тельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе 

лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в само-

стоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, 

осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планиро-

вание самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осу-

ществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо 

рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, 

выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и кур-

совых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обу-

чающихся по дисциплине «Экономический анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности организации (предприятия)» обращают внимание студента на главное, суще-

ственное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и 

факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

выполнению курсовой работы и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены 

на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Экономический ана-

лиз производственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)» являются: 

В рамках подготовки к аудиторным занятиям: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, 

работа с литературой, ответы на вопросы для самопроверки); 

 - подготовка к дискуссии; 
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- подготовка к практическим занятиям (подготовка к выполнению практико-

ориентированного задания); 

           другие виды работ: 

- подготовка курсовой работы; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и 

рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи экономического анализа 

Понятие «экономического анализа».  

Цели экономического анализа. 

Задачи экономического анализа. 

 

Тема 1.2. Информационное обеспечение экономического анализа 

 Учет как источник информации на современном предприятии.  

 Статистический, бухгалтерский и управленческий учет.  

 Понятие оперативного учета. 

 Формы отчетности. 

 Требования, предъявляемые к аналитической информации.  

 Методы приведения используемой информации в сопоставимый вид. 

 

Тема 1.3. Виды экономического анализа 

  Классификационные признаки экономического анализа.  

  Оперативный и ретроспективный виды анализа.  

  Внешний и внутренний анализ.  

  Субъекты и нормативно-правовая база управленческого и финансового анализа. 

  Детерминированный и стохастический факторный анализ. 

 

Тема 1.4. Метод экономического анализа 

  Приемы и способы анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятель-

ности организации.  

  Формализованные и неформализованные методы анализа.  

  Методы сравнительного анализа хозяйствующих субъектов. 

  Способ сравнения.  

  Относительные и средние величины в анализе хозяйственной деятельности.  

  Приемы и способы детерминированного факторного анализа. 

  Комплексные методы оценки и диагностики состояния предприятия. 

 

Вопросы для самопроверки по разделу 1: 

1. Как с греческого переводится слово «анализ»? 

2. Какие источники информации для проведения экономического анализа используют 

на предприятиях? 

3. Какова основная цель и задачи проведения экономического анализа на предприятии? 

4. Какое место занимает анализ в управлении предприятием? 

5. На какие виды делятся источники аналитической информации? 

6. Какие классификационные признаки видов экономического анализа. Вы можете 

назвать? 

7. Что такое метод экономического анализа? 

8. Какие приемы и способы обработки аналитической информации Вы знаете? 

9. Что такое факторный анализ? 

10. Чем отличаются детерминированный и стохастический виды факторного анализа?   
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Раздел 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тема 2.1. Анализ объемов произведенной и реализованной продукции (услуг)  

Анализ объема производства и продаж продукции.  

Анализ эффективности использования производственных ресурсов. 

Факторный анализ объема продаж продукции (работ, услуг).  

Факторный анализ объема произведенной продукции (работ, услуг).  

Анализ структуры продукции (ассортимента, номенклатуры).  

Анализ качества выпускаемой продукции и ритмичности ее производства 

 

Тема 2.2. Анализ состояния и эффективности использования основных средств 

Анализ структуры, состава основных фондов (средств).   

Анализ показателей движения, износа и эффективности использования основных 

средств.        

Факторный анализ фондоотдачи и фондорентабельности.  

Анализ использования оборудования.  

Анализ влияния на объем произведенной продукции (работ, услуг) основных произ-

водственных фондов (средств). 

 

Тема 2.3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Анализ качественных и количественных показателей использования трудовых ре-

сурсов   

Анализ структуры фонда оплаты труда 

Факторный анализ среднегодовой выработки работников.  

Анализ рентабельности персонала. Анализ влияния на объем произведенной про-

дукции (работ, услуг) трудовых факторов. 

 

Тема 2.4. Анализ эффективности использования оборотных средств 

Состав и структура оборотных средств предприятия.  

Анализ общих показателей эффективности использования оборотных средств.  

Оценка обеспеченности предприятия материальными ресурсами и анализ качества 

нормирования оборотных фондов на предприятии. 

Факторный анализ показателей материалоемкости.   

Анализ влияния на объем произведенной продукции (работ, услуг) эффективности 

использования материальных ресурсов. 

 

Тема 2.5. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Определение понятий и классификаций расходов по обычным видам деятельности, 

затрат на производство и показателей себестоимости.  

Обобщающие показатели себестоимости, их состав и методика расчета.  

Анализ расходов по обычным видам деятельности в разрезе экономических элемен-

тов затрат. 

Факторный анализ обобщающих показателей себестоимости.  

Факторный анализ полной себестоимости проданной продукции.  

Факторный анализ материальных затрат.  

Факторный анализ расходов на оплату труда.  

Анализ управленческих расходов. 

 

Тема 2.6. Анализ прибыли и рентабельности выпускаемой продукции  

Общая оценка прибыли и рентабельности производимой продукции и оказываемых 

услуг. 
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Анализ качества получаемой прибыли.  

Факторный анализ прибыли от продаж.   

Анализ прочих доходов и расходов.  

Резервы роста прибыли и рентабельности производства на анализируемом предпри-

ятии. 

 

Вопросы для самопроверки по разделу 2: 

 

1. Как проанализировать ритмичность производства продукции? 

2. Какие аналитические показатели оценки структуры и ассортимента выпускаемой 

продукции Вы знаете? 

3. От каких факторов зависит фондоотдача? 

4. С какой целью и как проводится оценка качества нормирования оборотных фондов? 

5. Как оценить влияние целодневных и внутрисменных простоев на показатели 

выработки? 

6. Для решения каких аналитических задач используют деление затрат на постоянные 

и переменные? 

7. Как анализируют изменение материальных затрат в себестоимости, от каких 

факторов они зависят? 

8. Какие способы факторного анализа используют при анализе прибыли от продаж? 

9. От каких факторов зависит изменение величины чистой прибыли? 

10. Какие структурно-логические модели используют в анализе показателей 

рентабельности? 

 

Раздел 3. ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ   

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Тема 3.1. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

Понятие ликвидности.  

Показатели текущей и абсолютной ликвидности. 

 

Тема 3.2. Анализ финансовой устойчивости организации (предприятия). 

 Понятие финансовой устойчивости предприятия. 

 Абсолютные и относительные показатели устойчивости.  

 Финансовая устойчивость и ее анализ. 

 

Тема 3.3. Анализ деловой активности и рентабельности средств. 

Оценка деловой активности на основе общих показателей оборачиваемости средств. 

Рентабельность использования активов и собственных средств организации.  

Модели «Дюпона». 

Обобщающие показатели финансового. 

Интегральные модели оценки финансового состояния. 

 

Вопросы для самопроверки по разделу 3: 

 

1. Какие источники информации используют при диагностике финансового состояния? 

2. Какие задачи решает финансовый анализ? 

3. Что такое «ликвидность активов»? 

4. Какие финансовые коэффициенты используют для оценки ликвидности? 

5. Что такое финансовая устойчивость предприятия? 

6. Как рассчитывают коэффициент финансовой независимости? 

7. Как определить величину собственных оборотных средств? 
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8. Что понимают под «деловой активностью»? 

9. Какие показатели деловой активности Вы знаете? 

10. Какие интегральные показатели оценки финансового состояния организации Вы 

можете назвать? 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 

правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными 

изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие 

формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет 

общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно 

выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте 

автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а 

если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения 

которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде 

всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое 

правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале 

следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает 

общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 

книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 

т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 
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специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 

пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение 

вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и 

нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, 

фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать 

собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в 

различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной 

деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 

видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  
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Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. 

Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие 

истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. 

Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 

определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные 

особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно 

давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ 

 

Дискуссия позволяет включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения. При 

оценке участия студента в дискуссии на заданную тему оценивается правильность 

изложения материала; всесторонность и глубина ответа (полнота); уверенность, 

логичность, последовательность и аргументированность рассуждений; активность в 

участии в дискуссии; владение профессиональной лексикой. Поэтому при подготовке к ней 

необходимо сосредоточится на приобретении и развитии именно этих навыков. Проведение 

дискуссии рекомендуется для оценки текущих знаний студентов по итогам изучения 

ключевых тем третьего раздела представленного курса), поэтому для ее подготовки 

требуется более углубленная проработка студентом таких вопросов как: 

 Проблема совершенствования критериев и нормативов для оценки финансового со-

стояния организации (предприятия) с учетом отраслевой и региональной специфики. 

 Различные подходы к комплексной диагностике финансового состояния организа-

ции (предприятия) на настоящем этапе развития российской экономики. 

 Использование интегральных моделей в диагностике финансово-хозяйственной дея-

тельности современной организации. 

 Необходимость соответствия расчетных значений финансовых коэффициентов по 

оценке ликвидности и финансовой устойчивости в соответствии с действующим за-

конодательством о финансовой несостоятельности организации. 

При подготовке необходимо использования литературы из дополнительного переч-

ня, приводимого в рабочей программе дисциплины «Экономический анализ производствен-

но-хозяйственной деятельности организации (предприятия)». 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения 

умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания 

содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её 

оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений 

определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных 

задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях 

осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружающей дей-

ствительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повсе-

дневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от 

стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) по-

лучаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разреше-

ния которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из 

другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (ри-

сунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при 

решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания 

имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его 

компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии зада-

ния, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), при-

чем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться 

следующими общими рекомендациями: 
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- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно 

прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить ре-

комендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, 

выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, 

рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер 

варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать ис-

ходные данные самостоятельно, используя различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод 

малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образователь-

ных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результа-

тов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Включает работу по подготовке и выполнению курсовой работы и подготовке к сда-

че экзамена.  

При выполнении курсовой работы студенту следует придерживаться рекомендаций, 

изложенных в методических материалах по подготовке и выполнению курсовой работы для 

бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, профиля Экономика и 

управление на предприятиях (организациях), подготовленных кафедрой Экономики и ме-

неджмента. 

  При подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «Экономический анализ производ-

ственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)» обучающемуся реко-

мендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и ма-

териалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лек-

ционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 

и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Экономиче-

ский анализ производственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия)». 

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными те-

зисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках вы-

полнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, 

графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, 

в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках вы-

полнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) 

особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-

первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), 

так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное за-

дание. Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформиро-

вать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллю-

страции целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро 

найти, в случае необходимости, соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к эк-

замену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как 

это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, раз-

делу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью постро-

ить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в 

себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Корпоративные финансы» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление(план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение(выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография(список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта TimesNewRoman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 
Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка 

эффективности: учебник и практикум для академического бакалавриата /Г. Л. Тульчинский. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 338 с.  

Книга, написанная более чем тремя авторами 
Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э. М. Коротков, 

О. Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под ред. Э. М. Короткова. М.: Издательство Юрайт, 

2013. 445 с.  

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Источники КСО – те силы, которые диктуют корпорации и 

менеджерам соответствующие обязанности ответственного поведения» [8, С. 54]. 

В списке использованных источников: 

8. Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э.М. 

Коротков, О.Н. Александрова, С.А. Антонов [и др.]; под ред. Э.М. Короткова. М.: 

Издательство Юрайт, 2013. 445 с 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Концепции управления финансами корпорации. 

2. Финансовый механизм холдинга. 

3. Оптимизация структуры управления финансами корпорации. 

4. Функции финансовой службы в условиях кризиса, стабилизации и развития 

компании. 

5. Методика анализа финансового состояния крупного холдинга. 

6. Планирование издержек в рыночной конкурентной среде. 

7. Разработка финансового плана в составе бизнес-плана инвестиционного проекта. 

8. Пути и методы улучшения использования капитала компании. 

9. Бюджетирование фирмы (по отраслям). 

10. Финансовая политика компании в условиях кризиса, стабилизации и развития 

фирмы. 

11. Особенности кредитования предпринимательской деятельности в России и за 

рубежом. 

12. Выбор оптимальной формы банковского кредита в современных условиях. 

13. Страховой рынок в России и за рубежом: проблемы и перспективы развития. 

14. Механизм слияний и поглощений корпораций с учетом отечественного и 

зарубежного опыта.  Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

холдинга. 

15. Особенности анализа финансового состояния компании на различных этапах ее 



развития. 

16. Лизинг в России и за рубежом. 

17. Форфейтинг и его использование в целях улучшения финансового состояния 

компании. 

18. Факторинг в рыночной среде. 

19. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг (по видам ценных бумаг). 

20. Разработка стратегии управления финансами корпорации. 

21. Оптимизация корпоративного контроля на этапах кризиса, стабилизации и 

развития компании.  Оптимизация методов ценообразования корпорации. 

22. Построение системы ценовых скидок: отраслевые особенности. 

23. Ценообразование разных видов активов холдинга. 

24. Оптимизация налогов в рамках налогового планирования корпорации. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»   



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Корпоративные финансы» обращают 

внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помо-

гают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теорети-

ческие положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению 

контрольной работы и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Корпо-

ративные финансы» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 

доклада, подготовка к дискуссии, подготовка к выполнению практико-

ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Концепции управления финансами корпорации. 

2. Финансовый механизм холдинга. 

3. Оптимизация структуры управления финансами корпорации. 

4. Функции финансовой службы в условиях кризиса, стабилизации и 

развития компании. 

5. Методика анализа финансового состояния крупного холдинга. 

6. Планирование издержек в рыночной конкурентной среде. 

7. Разработка финансового плана в составе бизнес-плана инвестици-

онного проекта. 

8. Пути и методы улучшения использования капитала компании. 

9. Бюджетирование фирмы (по отраслям). 

10. Финансовая политика компании в условиях кризиса, стабилизации 

и развития фирмы. 

11. Особенности кредитования предпринимательской деятельности в 

России и за рубежом. 

12. Выбор оптимальной формы банковского кредита в современных 

условиях. 

13. Страховой рынок в России и за рубежом: проблемы и перспективы 

развития. 

14. Механизм слияний и поглощений корпораций с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта.   

15. Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности хол-

динга. 

16. Особенности анализа финансового состояния компании на различ-

ных этапах ее развития. 

17. Лизинг в России и за рубежом. 

18. Форфейтинг и его использование в целях улучшения финансового 

состояния компании. 

19. Факторинг в рыночной среде. 

20. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг (по видам ценных 

бумаг). 

21. Разработка стратегии управления финансами корпорации. 

22. Оптимизация корпоративного контроля на этапах кризиса, стабили-

зации и развития компании.   

23. Оптимизация методов ценообразования корпорации. 

24. Построение системы ценовых скидок: отраслевые особенности. 

25. Ценообразование разных видов активов холдинга. 
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26. Оптимизация налогов в рамках налогового планирования корпора-

ции. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представ-

ляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если до-

клад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в 

рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. Как правило, предполага-

ет подготовку презентации. 

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вме-

сте с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться 

студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавате-

лем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публично-

го выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с 

библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщатель-

ном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании 

доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных при-

меров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литерату-

ры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть об-

ращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последова-

тельность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Вы-

воды должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем 

содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особен-

но ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость ре-

чи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Извест-

но, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный кон-

текст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использо-

вать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие 

выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглаша-

ющими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы 

выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчи-

ка, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный матери-

ал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-

ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  
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 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заин-

тересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие ил-

люстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на сме-

ну слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 

и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ  

Дискуссия - практическое занятие, в основе его заложены несколько 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, в результате обсуждения ко-

торых участники приходят к приемлемым для каждого из них позициям и ре-

шениям. Современный образовательный метод по сути своей является «про-

блемно-ориентированным подходом к обучению и позволяет сфокусировать 

внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной про-

блемной ситуации. 

Цель дискуссии - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для 

обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные 

моменты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса, то есть все-

стороннее глубокое рассмотрение актуальной проблемы путем ее свободного 

группового обсуждения. 

Неотъемлемые составляющие дискуссии - это: 

1. неразрешённый вопрос; 

2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон; 

3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждае-

мому вопросу. 

При проведении дискуссии для достижения положительного результата 

и создания деловой атмосферы необходимо: 

 предусмотреть оптимальное количество участников; 

 обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи; 

 установить регламент выступлений; 

  обеспечить соответствующее оформление аудитории. 

Методика организации и проведения дискуссии 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого сто-

ла»: подготовительный, дискуссионный и завершающий. Для каждого этапа 

студент должен быть соответствующим образом подготовлен: 

1. Подготовительный этап: 

 выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, 

имеющей различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема 

может носить междисциплинарный характер, она должна представлять 

практический интерес для аудитории с точки зрения развития 

профессиональных компетенций. Тема заранее студенту известна. Тему задает 

преподаватель; 

 подбор модератора (модератор руководит дискуссией, поэтому 

должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной 

атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания 

информации). Студент может быть модератором при должной подготовке и 

помощи со стороны преподавателя; 

 подбор дискутантов; 

 подготовка сценария (проведение дискуссии по заранее 

спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности 

в дискуссии). Сценарий также заранее студенту известен, так как его 
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выполнение на занятии предполагает дополнительную самостоятельную 

подготовку вне аудитории. 

Сценарий предполагает: 

- определение понятийного аппарата (тезауруса); 

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой 

объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст жела-

емого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь модератора; 

 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио - 

видеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью поддержания 

деловой и творческой атмосферы; 

 консультирование участников (позволяет выработать у большинства 

участников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими 

отстаиваться); 

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном 

носителях): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-

опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью обеспечения 

участников дискуссии. 

2. Дискуссионный этап: 

 выступление модератора, в котором дается определение проблем и 

понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей 

технологии занятия в форме дискуссии и информирование об общих правилах 

коммуникации. 

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

- избегай общих фраз; 

- ориентируйся на цель (задачу); 

- умей слушать; 

- будь активен в беседе; 

- будь краток; 

- осуществляй конструктивную критику; 

- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника; 

 проведение «информационной атаки»: участники высказываются в 

определенном порядке, оперируя убедительными фактами, 

иллюстрирующими современное состояние проблемы; 

 выступление дискутантов и выявления существующих мнений на 

поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С 

целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать 

дополнительные вопросы; 

 ответы на дискуссионные вопросы; 

 подведение модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 

формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по 
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исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения 

данной проблемы. 

3. Завершающий этап: 

 подведение заключительных итогов ведущим; 

 выработка рекомендаций или решений; 

 установление общих результатов дискуссии. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-

ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задача 1. Компания выпустила 5 млн. обыкновенных акций, 750 000 7%- ных при-

вилегированных акций с номинальной стоимостью 100 руб. и 500 000 11%-ных облигаций с 

номинальной стоимостью 1000 руб. за каждую. Обыкновенные акции продаются по 40 руб. 

и имеют бета-коэффициент 1,3, рыночная премия за риск (rm-rf) – 6%, безрисковая ставка – 

4%. Привилегированные акции продаются по цене 75 руб., а облигации со сроком погаше-

ния через 15 лет продаются по цене, составляющей 94% номинальной стоимости. Ставка 

налога на прибыль – 20%. Какова средневзвешенная стоимость капитала? 

Задача 2. Проект, требующий инвестиции в размере 1 млн. руб., будет генерировать 

доходы в течение 5 лет в сумме 260 тыс. руб. ежегодно.  

Стоит ли принять этот проект, если приемлемая ставка дисконтирования равна 9%? 

Задача 3. Какое из предприятий является более эффективным (по показателю рента-

бельности продаж) и более выгодным объектом для вложения инвестиций (по показателю 

ROI)? 
 Предприятие А Предприятие Б 

Объем продаж 20 000 000 5 340 000 

Прибыль от продаж 500 000 500 000 

Чистая прибыль 400 000 400 000 

Инвестиции 10 000 000 20 000 000 

 

Задача 4. Рассчитать потребность предприятия в собственных средствах для созда-

ния запасов сырья и основных материалов на основании следующих данных:  

1. Производственная потребность предприятия в сырье и основных материалах пла-

новом году:  
Сырье и основные материалы Количество единиц, тыс. шт. Стоимость приобретения в руб. за 

единицу 

1 1200 200 

2 1500 300 

3 300 350 

 

2. Производственная программа распределяется следующим образов: 1 кв. – 24%; 2 

кв. – 26%; 3 кв. – 25%; 4 кв. – 25%.  

3. Формирование нормы запаса осуществляется на основе следующих данных: 
Сырье и основ-

ные материалы 

Транспортный 

запас 

Разгрузка, 

складирование, 

анализ 

Текущий 

складской запас 

Технологи че-

ский запас 

Страховой за-

пас 

1 3 2 18 3 9 

2 5 2 12 8 11 

3 4 2 14 6 7 

 

Задача 5. Предприятие планирует, что денежные потоки в течение 5 лет составят: 1 

год – 200 тыс. руб., 2 год – 300 тыс. руб., 3 год – 200 тыс. руб., 4 год – 400 тыс. руб., 5 год – 

500 тыс. руб. Требуется рассчитать приведенную стоимость потока по ставке 10%. 

Задача 6. Рассчитать сумму амортизационных отчислений организации на планиру-

емый год расчетно-аналитическим методом, а также уровень износа, коэффициент обнов-

ления и выбытия основных фондов. Исходные данные: Балансовая стоимость основных 

производственных фондов на начало планируемого года составляет 27500 тыс. руб. (табли-

ца).  

Таблица. Расчет плановой суммы амортизационных отчислений по предприятию на 

год. 
Группы 

основных 

фондов 

Баланс 

овая стои-

мость на 

Среднегодовая 

стоимость 

вводимых 

Среднегодовая 

стоимость 

выбывающих 

Среднегодовая 

стоимость амор-

тизируемых ос-

Год овая 

норма амор-

тизации, % 

Годовая 

сумма амор-

тизации по 
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начало г 

ода, тыс. 

руб. 

объектов, тыс. 

руб. 

объектов, тыс. 

руб. 

новных фондов, 

тыс. руб. 

основным 

фондам, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 группа 2880    25  

4 группа 10595    16,7  

5 группа 5100    11,8  

6 группа 3700    8  

7 группа 2975    5,7  

8 группа 5950    4,4  

Всего 27500    x  

 

По всем основным фондам предприятие применяет линейный метод начисления 

амортизации. Планируется ввод в действие основных фондов: в 1-м квартале – оборудова-

ние стоимостью 400 тыс. руб. со сроком полезного использования 12 лет, в 3-м квартале – 

здание производственного склада стоимостью 1450 тыс. руб. со сроком полезного исполь-

зования 22 года. Плановое выбытие основных фондов: в 1-м квартале – устаревшее обору-

дование стоимостью 190 тыс. руб. (нормативный срок полезного использования 11 лет), во 

2-м квартале – физически изношенные автомобили 2 шт. стоимостью 60 тыс. руб. каждая 

(нормативный срок полезного использования – 8 лет). 

Задача 7. 
Рассчитать прибыль от выпуска продукции, рентабельность продукции и рентабель-

ность продаж на начало планового года, исходя из следующих данных: 

 
Показатели Отчет за 9 месяцев текущего года Ожидаемое исполнение плана за 

IV квартал текущего года 

Выпуск продукции 

а) по оптовым ценам предприятия 38600 10300 

б) по полной себестоимости 31200 8100 

 

Задача 8. Дать характеристику основных типов кредитной политики предприятий. 

 

Таблица. Характеристика кредитной политики предприятия 

Тип политики Уровень риска Содержание и цель 
Положительные 

последствия 

Отрицательные 

последствия 

Консервативная     

Умеренная     

Агрессивная     

 

Задача 9. Отметить +, -, или 0 (соответственно увеличение, уменьшение или неиз-

менность) дебиторской задолженности, объема продаж и прибыли под влиянием следую-

щих факторов (таблица 1). Обоснуйте Ваши ответы. 

 

Таблица. Оценка влияния изменений кредитной политики на финансовые  

показатели 
Изменения кредитной 

политики 

Дебиторская задолжен-

ность 

Объем продаж Прибыль 

1. Ужесточение кредит-

ных стандартов 

   

2. Условия продажи из-

менились с «2/10, чистые 

30» на «3/10, чистые 30» 

   

3. Условия продажи из-

менились с «2/10, чистые 

30» на «3/10, чистые 40» 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Корпоративные финансы» 

обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Корпоративные финансы». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Организация производства» в рамках подготовки и защиты контрольной 

работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты 

и критерии оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С 

помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы 

дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, 

докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-

конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация 

в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме 

содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-

докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка 

проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным 

с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в 

имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с 

преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 

раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по 

данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, 

название, место и год издания, издательство, страницы).  
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На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и 

оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы 

и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, 

систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, 

обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный 

план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения 

не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые 

могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели 

и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, 

не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, 

идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в 

тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор 
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реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе 

различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и 

личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки не 

допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с 

полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном 

наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный 

интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу 

страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы 

не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические 

таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, 

после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица 

позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. 

Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер 

таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная 

таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно 

быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление 

числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных 

значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 
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частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько 

таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само 

слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 

1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку 

объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение 

не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 

знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) 

или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы 

– двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими 

мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или 

процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной 

оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на 

вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры 

результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в 

результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные 

изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них 

в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по 

часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, 

под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» 
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(первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием 

их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По 

форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный 

объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте 

приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее 

соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. 

В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. 

Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими 

цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами 

«прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий 

объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати 

(экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-

правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение 

оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими 

глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение 

современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования 

// Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – М.- 

Юрайт, 2016, - 408с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. Макаровой, 

В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с. 
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Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные 

проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 

2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника 

(на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и 

соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, услугами 

или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, 

и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить 

главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при 

этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень 

способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и 

что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в 

его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 
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 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как 

один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в 

вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где 

эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его 

понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

1. Проектирование производственной структуры предприятия. 

2. Организация и проектирование производственного процесса изготовления 

продукции. 

3. Проектирование производственного цикла изготовления продукции на основе 

сетевого (или циклового) графика. 

4. Расчет и проектирование производственной мощности предприятия. 

5. Организация оперативно-производственного планирования в серийном 

производстве. 

6. Организация оперативно-производственного планирования в единичном 

производстве. 

7. Организация оперативного регулирования массового (серийного, единичного) 

производства. 

8. Организация автоматизированной системы управления сборочным 

производством. 

9. Организация ритмичной работы предприятия (цеха). 

10. Организация проектно-конструкторской подготовки производства новой 

продукции. 

11. Организация технологической подготовки производства новой продукции. 

12. Организация сетевого планирования и управления технической подготовкой 

производства новой продукции. 

13. Организация промышленного освоения новой продукции. 

14. Организация и проектирование инструментального хозяйства на предприятии. 

15. Организация и проектирование планово-предупредительного ремонта на 

предприятии. 

16. Организация ремонта и обслуживания оборудования на основе АСУ. 

17. Организация и проектирование энергетического хозяйства предприятия. 

18. Организация и проектирование транспортного хозяйства предприятия. 

19. Организация и проектирование складского хозяйства предприятия. 

20. Организация и проектирование технического контроля качества продукции. 

21. Организация и проектирование утилизации брака от производства продукции. 

22. Организация и проектирование безотходного производства. 

23. Организация и проектирование производства по замкнутому циклу на 

предприятии. 

24. Организация и проектирование материально-технического обеспечения. 

25. Организация управления производственными запасами. 

26. Организация и проектирование сбытовой деятельности предприятия. 



8 

 

27. Организационно-технические резервы, выявление и проектирование их 

использования. 

28. Организация оперативного учета, регулирование и управления 

производственной системой. 

29. Организация труда и проектирование показателей эффективности труда на 

предприятии. 

30. Организация и проектирование современных форм организации труда на 

предприятии. 

31. Организация и проектирование службы маркетинга на предприятии. 

32. Организация и проектирование системы управления качеством продукции 

предприятия. 

33. Организация и проектирование системы управления финансами (доходами) 

предприятия. 

34. Организация и проектирование системы сервиса продукции предприятия. 

35. Организация и проектирование оперативного планирования и диспетчирования 

производства. 

36. Организация и проектирование поточных методов производства. 

37. Организация и проектирование внедрения новых технологических процессов. 

  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Проверяемая компетенция: ПК-5: 

Знать:  

- понятия и категории организации производства;  

- закономерности решения инфраструктурных задач промышленных предприятий; 

- принципы организации работы инфраструктуры;  

- направления активизации и повышения эффективности ее использования; 

- закономерности решения задач, направленных на оптимизацию производственной 

мощности;  

- варианты возможных изменений ритмичности работы предприятия;  

- направления организационного развития новой техники;  

- экономический инструментарий управления развитием и освоением новой техники и 

технологии;  

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для принятия 

организационно-управленческих решений с целью обеспечения эффективной организации 

производства;  

- разрабатывать методы организационно-управленческого воздействия на систему 

организационной инфраструктуры предприятий;  

- разрабатывать подходы к решению задач, направленных на повышение 

эффективности инфраструктуры предприятий;  

- применять подходы и методы анализа эффективности разработанных рекомендаций;  

- применять понятийно-категорийный аппарат, связанный с управлением 

ритмичностью и производственной мощностью;  

- осуществлять экономическую оценку управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности освоения новой техники;  

- производить экономическую оценку альтернативных вариантов техники; оценивать 

действенность выбранной альтернативы;  

Владеть: 

- навыками системного подхода к расчетам и анализу производственной мощности 

предприятия;  
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- навыками расчёта экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих эффективность использования новой техники 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»;   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Организация производства» обращают 

внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помо-

гают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теорети-

ческие положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению 

контрольной работы и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Органи-

зация производства» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 

доклада с презентацией, подготовка к дискуссии, подготовка к выполнению 

практико-ориентированного задания, подготовка к деловой игре); 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
Тема 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

1. История развития науки об организации производства.  

2. Предмет, метод, цели, задачи и содержание курса.  

3. Понятие, цели и задачи курса.  

4. Предмет, метод и содержание курса.  

5. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами.  

6. Промышленное предприятие как сложная производственная система. 

7. Предприятие как объект организации производства.  

8. Состав и классификация отраслей и предприятий.  

 

Тема 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

1.Производственный процесс и общие принципы его организации.  

2. Понятие о производственном процессе.  

3. Основные принципы организации производственных процессов.  

4. Типы производства и их технико-экономические характеристики.  

5. Организации производственного процесса во времени.  

6. Производственный цикл изготовления изделия.  

7. Расчет длительности производственного цикла простого процесса.  

8. Расчет длительности   производственного цикла сложного процесса.  

9. Организация производственного процесса в пространстве.  

10. Производственная структура предприятия.  

11. Формы концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования орга-

низации производства.  

12. Формы специализации основных цехов предприятия.  

13. Производственная структура основных цехов предприятия.  

14. Непоточные методы организации производства.  

15. Поточные методы организации производства.  

16. Организация автоматизированного производства.  

 

 Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1. Организация труда на предприятии.  

2. Сущность, задачи и содержание научной организации труда 

3. Формы разделения и кооперации труда на предприятии.  

4. Бригадные формы организации труда на предприятиях.  

5. Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

6. Организация технического нормирования труда на предприятии.  

7. Сущность, содержание и задачи технического нормирования труда.  

8. Функции нормирования труда.  

9. Состав и классификация затрат рабочего времени.  

10. Виды и расчет норм труда.  

 

Тема 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ РИТМИЧНОЙ 

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Производственная мощность предприятия.  

2. Понятие о производственной мощности предприятия и определяющие, ее факто-

ры.  

3. Методы расчета производственной мощности предприятия.  
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4. Особенности расчета производственной мощности по группам оборудования и 

производственным площадям.  

5. Показатели и пути улучшения использования производственной площади.  

6. Ритмичность работы предприятия.  

7. Понятие «ритмичность производства» и способы ее определения. 

8. Сущность, задачи и содержание оперативно-производственного планирования.  

9. Виды систем оперативно-производственного планирования.  

10. Особенности оперативно-календарного планирования в различных типах произ-

водства.  

11. Особенности производственного деспетчирования в различных типах производ-

ства.  

 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ И 

ОСВОЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ 

1. Система создания и освоения ново техники.  

2. Жизненный цикл новой техники, его сущность и структура.  

3. Инновационная деятельность в системе СОНТ.  

4. Роль инновационной деятельности в системе СОНТ. 

5. Организация научно-исследовательских работ.  

6. Организация опытно-конструкторских работ.  

Роль и место патентной и научно-технической информации при выполнении НИР и 

ОКР и других стадий СОНТ.  

7. Организация конструкторской подготовки производства.  

8. Задачи, стадии и этапы КПП.  

9. Организация чертежного хозяйства на предприятии. Технико-экономическое 

обоснование на стадии КПП  

10. Организация технологической подготовки производства.  

11. Организация освоения производства новой техники.  

12. Планирование производства СОНТ и управление ими.  

 

Тема 6. ИНФРАСТРУКТУРА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Организация инструментального хозяйства предприятия.  

2. Значение, задачи и структура инструментального хозяйства предприятия.  

3. Сущность и содержание системы планово-предупредительных ремонтов. Ремонт-

ные нормативы системы ППР.  

4. Планирование ремонта оборудования и работы ремонтно-механического цеха.  

5. Организация выполнения ремонтных работ 

6. Организация энергетического хозяйства предприятия.  

7. Организация транспортного хозяйства предприятия.  

8. Организация складского хозяйства предприятия.  

9. Организация технического контроля и управления качеством продукции.  

10. Организация материально-технического обеспечения предприятия.  

11. Роль, структура и задачи органов МТО. Нормативная база МТО.  

 

ТЕМА 7. СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

1. Проектирование и совершенствование организации производства.  

2. Факторы проектирования организации производства.  

3. Сущность, задачи и методы организационного проектирования.  

4. Состав и содержание организационного проектирования.  

5. Участники организационного проектирования.  
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6. Основные организационные резервы развития производства. 

7. Организация труда на рабочих местах.  

8. Оценка предложений по совершенствованию организации производства на рабо-

чем месте.  

9. Совершенствование организации производства.  

10. Опыт организации производства на предприятиях машиностроения.  

11. Зарубежный опыт организации производства.  

12. Система Kanban в организации производства. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Предприятие 

Промышленное предприятие  

Производственная система.  

Предприятие как объект организации производства.  

Состав и классификация отраслей и предприятий.  

 

Тема 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Производственный процесс  

Принципы его организации.  

Типы производства.  

Производственный цикл изготовления изделия.  

Производственная структура предприятия.  

Концентрация 

Специализация 

Кооперирование и комбинирование 

Поточные методы организации производства.  

Однопредметная непрерывно-поточная линия.  

 

 Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Научная организация труда 

Разделение и кооперации труда 

Бригада 

Многостаночное обслуживание.  

Режим труда и отдыха  

Аттестация рабочих мест.  

Техническое нормирование труда на предприятии.  

 

Тема 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ РИТМИЧНОЙ 

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Производственная мощность предприятия.  

Ритмичность работы предприятия.  

Ритмичность производства. 

Оперативно-производственное планирование.  

Системы оперативно-производственного планирования.  

 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ И 

ОСВОЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ 

Новая техника 

Жизненный цикл новой техники, его сущность и структура. 

СОНТ – система освоения новый техники 

Техническая и информационная подготовка в системе СОНТ.  

Научно-исследовательские работы 

Опытно-конструкторские работы.  

Конструкторская подготовка производства.  

Планирование производства СОНТ 
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Тема 6. ИНФРАСТРУКТУРА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Инструментальное хозяйство  

Ремонтные нормативы системы ППР.  

Система ППР 

Энергетическое хозяйство предприятия.  

Транспортное хозяйство предприятия.  

Складское хозяйство предприятия.  

Технический контроль качества продукции 

Управление качеством продукции.  

Материально-техническое обеспечение предприятия.  

 

ТЕМА 7. СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Проектирование организации производства 

Совершенствование организации производства.  

Организационные резервы развития производства. 

Организация труда на рабочих местах.  

Рабочее место 

Специализированные рабочие места.  

Система Kanban в организации производства. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, ко-

торый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если до-

клад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в 

рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. Как правило, предполага-

ет подготовку презентации. 

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вме-

сте с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться 

студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавате-

лем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публично-

го выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с 

библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  



16 

 

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщатель-

ном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании 

доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных при-

меров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литерату-

ры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть об-

ращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последова-

тельность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Вы-

воды должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем 

содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особен-

но ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость ре-

чи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Извест-

но, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный кон-

текст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использо-

вать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие 

выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглаша-

ющими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы 

выступления.  

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчи-

ка, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный матери-

ал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-



19 

 

ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заин-

тересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие ил-

люстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на сме-

ну слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 

и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ  

Дискуссия - практическое занятие, в основе его заложены несколько 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, в результате обсуждения ко-

торых участники приходят к приемлемым для каждого из них позициям и ре-

шениям. Современный образовательный метод по сути своей является «про-

блемно-ориентированным подходом к обучению и позволяет сфокусировать 

внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной про-

блемной ситуации. 

Цель дискуссии - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для 

обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные 

моменты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса, то есть все-

стороннее глубокое рассмотрение актуальной проблемы путем ее свободного 

группового обсуждения. 

Неотъемлемые составляющие дискуссии - это: 

1. неразрешённый вопрос; 

2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон; 

3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждае-

мому вопросу. 

При проведении дискуссии для достижения положительного результата 

и создания деловой атмосферы необходимо: 

 предусмотреть оптимальное количество участников; 

 обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи; 

 установить регламент выступлений; 

  обеспечить соответствующее оформление аудитории. 

Методика организации и проведения дискуссии 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого сто-

ла»: подготовительный, дискуссионный и завершающий. Для каждого этапа 

студент должен быть соответствующим образом подготовлен: 

1. Подготовительный этап: 

 выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, 

имеющей различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема 

может носить междисциплинарный характер, она должна представлять 

практический интерес для аудитории с точки зрения развития 

профессиональных компетенций. Тема заранее студенту известна. Тему задает 

преподаватель; 

 подбор модератора (модератор руководит дискуссией, поэтому 

должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной 

атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания 

информации). Студент может быть модератором при должной подготовке и 

помощи со стороны преподавателя; 

 подбор дискутантов; 

 подготовка сценария (проведение дискуссии по заранее 

спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности 

в дискуссии). Сценарий также заранее студенту известен, так как его 
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выполнение на занятии предполагает дополнительную самостоятельную 

подготовку вне аудитории. 

Сценарий предполагает: 

- определение понятийного аппарата (тезауруса); 

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой 

объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст жела-

емого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь модератора; 

 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио - 

видеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью поддержания 

деловой и творческой атмосферы; 

 консультирование участников (позволяет выработать у большинства 

участников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими 

отстаиваться); 

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном 

носителях): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-

опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью обеспечения 

участников дискуссии. 

2. Дискуссионный этап: 

 выступление модератора, в котором дается определение проблем и 

понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей 

технологии занятия в форме дискуссии и информирование об общих правилах 

коммуникации. 

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

- избегай общих фраз; 

- ориентируйся на цель (задачу); 

- умей слушать; 

- будь активен в беседе; 

- будь краток; 

- осуществляй конструктивную критику; 

- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника; 

 проведение «информационной атаки»: участники высказываются в 

определенном порядке, оперируя убедительными фактами, 

иллюстрирующими современное состояние проблемы; 

 выступление дискутантов и выявления существующих мнений на 

поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С 

целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать 

дополнительные вопросы; 

 ответы на дискуссионные вопросы; 

 подведение модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 

формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по 
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исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения 

данной проблемы. 

3. Завершающий этап: 

 подведение заключительных итогов ведущим; 

 выработка рекомендаций или решений; 

 установление общих результатов дискуссии. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-

ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задача 1. Построить графики циклов при последовательном и параллельно-

последовательном видах движения. Проверить правильность графического построения ана-

литическими расчетами длительности цикла при следующих условиях: величина партии 

деталей 180 шт., величина передаточной партии 30 шт. Нормы времени по операциям даны 

в таблице: 

 

№ операции      1      2     3         4    5    6   7 

Норма времени в мин.    4,6     9,9   3,1       11,4   3,0   6,8  1,0 

 

На каждой операции работа выполняется на одном станке; среднее межоперацион-

ное время на каждую передаточную партию 60 мин.; работа производится в две смены. 

Расчет и построение графиков выполнить в рабочих днях. 

 

Задача 2. Построить цикловой график при параллельном виде движения партии де-

талей. Проверить правильность графического построения аналитическим расчетом дли-

тельности цикла при следующих условиях: размер партии деталей – 200 шт.; размер пере-

даточной партии – 20 шт. Нормы времени по операциям даны в таблице: 

 

№ операции     1     2     3    4     5    6 

Норма времени, мин.   1,7     2,1    0,9   4,3   2,8   0,7 

 

На каждой операции работа выполняется на одном станке; среднее межоперацион-

ное время на каждую передаточную партию – 2 мин. Работа производится в две смены.  

 Определить, как измениться длительность цикла, если передаточную партию сокра-

тить до 10 шт. Длительность цикла выразить в рабочих днях. 

 

Задача 3. Определить аналитически и графически длительность цикла при парал-

лельно-последовательном движении партии деталей при следующих условиях: величина 

партии деталей – 1000 шт.; величина передаточной партии – 200 шт.; нормы времени по 

операциям даны в таблице: 

 

№ операции     1       2     3     4     5    6 

Норма времени, мин.   0,5     1,0    1,5    0,8     1,4   1,0 

   

На каждой операции работа выполняется на одном станке; среднее межоперацион-

ное время на каждую передаточную партию – 60 мин.; работа производится в две смены.  

Длительность цикла выразить в рабочих днях. 

 

Задача 4. Определить длительность технологического и производственного циклов 

обработки партии деталей при разных видах движения, построить графики процесса обра-

ботки партии деталей при следующих исходных данных: величина партии деталей = 12шт.; 

величина транспортной партии = 6шт.; среднее межоперационное время = 2мин; режим ра-

боты – двухсменный; продолжительность рабочей смены = 8час; время на естественные 

процессы = 35 мин. Технологический процесс обработки представлен в таблице: 

№опе-

рации 

Наименование опера-

ции 

Количество единиц 

оборудования, шт. 

Норма времени, 

мин. 

     1  Токарная              1             4,0 

     2  Фрезерная              1             1,5 

     3  Шлифовальная              2             6,0 
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Задача 5. Построить графики движения партии деталей и рассчитать длительность 

технологического цикла при различных видах движений, если известно, что партия деталей 

состоит из 3 шт., размер транспортной партии – 1шт., каждая операция выполняется на од-

ном станке, технологический процесс обработки включает 5 операций, продолжительность 

которых дана в таблице: 

 

№ операции 1 2 3 4 5 

Норма времени, час. 2,0  1,0  3,0 2,0 2,5 

 

Задача 6. Определить аналитически и графически длительность цикла при последо-

вательном и параллельно-последовательном движении партии деталей при следующих 

условиях: величина партии деталей – 800 шт.; величина передаточной партии – 80 шт.; 

нормы времени по операциям даны в таблице: 

 

№ операции   1     2     3     4      5     6     7 

Норма времени, мин. 3,0   6,9   2,0    3,6    8,0    1,8   1,1 

 

На каждой операции работа выполняется на одном станке; межоперационное время 

на каждую передаточную партию – 60 мин.; работа ведется в две смены.  Длительность 

цикла выразить в рабочих днях. 

 

Задача 7. Определить аналитически длительность цикла в рабочих днях при парал-

лельном движении партии деталей при следующих условиях: размер партии деталей – 180 

шт.; размер передаточной партии – 2шт. Нормы времени по операциям даны в таблице: 

№ операции     1     2     3     4   5    6   7 

Норма времени, мин.    3,9    4,0    4,4   3,9  3,8  4,2  4,2 

 

На каждой операции работа выполняется на одном станке; суммарное межопераци-

онное время на обработку всей партии – 5 часов; работа производится в две смены. 

 

Задача 8.  

Определить длительность технологического и производственного цикла в часах при 

следующих условиях: партия деталей из 30 шт. обрабатывается последовательно; среднее 

межоперационное время – 15 мин.; технологический процесс обработки дан в таблице: 

 

№ операции   1    2   3    4   5   6   7 

Норма времени, мин.   3    7   5    6   2   3   6 

Число станков на операции   1    2   1    2   1   1   2 

 

Как измениться технологический цикл, если размер партии удвоить? 

Как измениться длительность производственного цикла, если операция № 2 будет 

разделена на две: на трехминутную и четырехминутную, каждая из которых выполняется 

на одном станке? 

 

Задача 9.  На производственном участке обрабатываются детали в количестве 400 

шт. Обработка ведется параллельно-последовательно; запуск деталей в производство осу-

ществляется партиями по 40 шт. Технологический процесс обработки представлен в табли-

це: 
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№ операции      1    2      3      4       5 

Норма времени, мин.    31,5  16,4    2,0   12,6    4,0 

Число станков на операции       3    2     1      2      2 

 

Определить:  

1) длительность обработки всего количества деталей (технологический цикл); 

2) производственный цикл изготовления первой партии деталей; 

3) изменение производственного цикла первой партии деталей, если на операции № 

2 вместо двух станков использовать три и уменьшить партию запуска деталей до 20 шт. 

 

Задача 10. На производственном участке обрабатываются детали в количестве 100 

шт. Технологический процесс обработки дан в таблице: 

 

№ операции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Трудоемкость 

обработки, мин. 

21,0 3,0 4,0 15,0 8,0 8,0 14,0 3,0 2,0 11,0 

Число станков 

на операции 

3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

 

Участок работает в две смены среднее межоперационное время при параллельно-

последовательном движении – 30 мин., а при параллельном движении партии – 3 мин. 

Определить: 

длительность технологического цикла обработки всей партии при параллельном и 

параллельно-последовательном движении деталей при поштучной передаче; 

длительность производственного цикла обработки всей партии и первой штуки при 

параллельном и параллельно-последовательном движении. 

 

Задача 11. Определить продолжительность обработки партии деталей при последо-

вательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения. Размер пар-

тии- 36 шт.; детали с операции на операцию передаются поштучно.      

Технологический процесс обработки дан в таблице: 

 

№ операции 1     2     3     4     5     6 

Трудоемкость обработки, мин. 5,0   4,0   6,0   8,0   3,0   5,0 

 

Определить, как измениться продолжительность обработки, если уменьшить нормы 

времени: 

А) на операцию № 3 на 5 минут, оставив остальные неизменными; 

Б) на операцию № 4 на 5 минут, оставив остальные неизменными. 

 

Задача 12. Определить продолжительность обработки партии деталей при парал-

лельно-последовательном виде движения и установить, при какой последовательности опе-

раций она будет наименьшей. Величина партии – 400 шт.; величина передаточной партии – 

50 шт.; нормы времени на операции даны в таблице: 

 

№ операции     1     2     3     4     5     6 

Норма времени, мин.   11,2   7,1   5,4   12,9   2,7   2,4 

 

Задача 13. Число деталей в партии – 12 шт.; размер транспортной партии – 1 шт. 

Вид движения партии деталей – последовательный. Технологический процесс обработки 
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деталей состоит из шести операций, длительность обработки на каждой операции пред-

ставлена в таблице: 

 

№ опер. 1 2 3 4 5 6 

Норма времени, мин. 4,0 6,0 6,0 2,0 5,0 3,0 

 

Каждая операция выполняется на одном станке. Определить, как измениться про-

должительность технологического цикла обработки деталей, если последовательный вид 

движения заменить на параллельно-последовательный.  

 

Задача 14. Партия из 300 деталей обрабатывается при параллельно-

последовательном виде движения. Транспортная партия состоит из 30 деталей. Технологи-

ческий процесс обработки представлен в таблице: 

 

№ опер. 1 2 3 4 5 6 7 

Норма времени, мин. 4,0 5,0 7,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Количество станков. шт. 1 1 1 1 1 1 1 

 

В результате улучшения технологии производства длительность третьей операции 

сократилась на 3 мин, седьмой – на 2мин.  Определить, как измениться длительность тех-

нологического цикла обработки партии деталей. 

 

Задача 15. Длинна конвейера – 1,5м. Диаметр приводного и натяжного барабанов – 

0,4 м каждый. Технологический процесс сборки блока представлен в таблице: 

 

№опер. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Трудоемкость операций, мин. 3,6 7,2 5,4 9,0 1,8 5.4 3,6 7,2 

  

Программа выпуска за сутки – 500 блоков. Режим работы поточной линии – двух-

сменный по 8 часов. Регламентируемые перерывы на отдых – 30 мин в смену. 

Определить такт потока. Число рабочих мест на операциях и на всей линии; длину 

рабочей части поточной линии и длину замкнутой ленты конвейера; скорость движения 

конвейера; величину заделов и длительность технологического цикла сборки блока на кон-

вейере. 

 

Задача 16. На конвейере собирают изделие «А». Сменная программа линии – 34 шт.; 

трудоемкость сборки – 5 час. 25 мин; шаг конвейера – 1,6 м; регламентированные перерывы 

на отдых – 7%; рабочие места располагаются с одной стороны конвейера. 

Определить такт линии; число рабочих мест; скорость движения конвейера. 

 

Задача 17. Рассчитать такт поточной сборки узла прибора, скорость движения кон-

вейера и количество рабочих мест при следующих исходных данных: выпуск узлов – 100 

шт. в час; потери времени в связи с остановкой конвейера для отдыха рабочих – 6% дли-

тельности смены; длина рабочей зоны – 1м; трудоемкость изготовления прибора – 14,1 мин. 

с учетом коэффициента выполнения норм. 

 

Задача 18. Рассчитать такт поточной линии сборки изделия «В», скорость движения 

конвейера и длительность цикла сборки при следующих условиях: выпуск изделий – 12 шт. 

в час; работа ведется в две смены без перерывов; сборка осуществляется без снятия изделия 

с непрерывно движущегося конвейера;  длина изделия, поставленного на конвейер – 300мм, 
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расстояние между изделиями на конвейере – 700мм; число рабочих мест на конвейере – 16; 

величина транспортного задела между смежными рабочими местами – 1 изделие. 

 

Задача 19. Сборка радиоприемников осуществляется на конвейере. Определить такт 

линии, количество рабочих мест, скорость движения конвейера и производственный цикл 

при следующих условиях: производственная программа линии составляет 6 радиоприемни-

ков в час; трудоемкость сборки –4,4 часа; длина рабочей зоны 1,4 м; потери времени в связи 

с остановкой конвейера для отдыха рабочих – 6%; межоперационный задел – 1 шт. 

 

Задача 20. На рабочем конвейере собирают коробки передач. Суточная программа 

запуска линии – 365 шт.; режим работы – две смены; регламентированные перерывы – 30 

мин. в смену. Трудоемкость сборочных операций дана в таблице: 

 

№ операции 1 2   3 4 5   6   7   8    9 

Трудоемкость сборки, мин. 2,5 7,4 2,3 2,6 5,0 7,45   5,1   5,0   1,3 

 

Определить такт линии; число рабочих мест на линии; шаг и скорость движения 

конвейера; продолжительность цикла сборки. 

 

Задача 21. Определить количество рабочих и оборудования на поточной линии ме-

ханической обработки крышки корпуса прибора, рассчитать коэффициенты загрузки рабо-

чих и оборудования, построить графики регламента работы линии и изменения оборотных 

заделов при следующих условиях: такт выпуска крышки корпуса прибора – 1мин.; коэффи-

циент выполнения норм – 1,1; нормы времени в мин.: 

 

№ операции     1     2      3    4    5    6    7 

Норма времени    2,1    1,7    2,4   0,95   0,9   0,6  0,4 

 

Задача 22. На однопредметной прерывной поточной линии обрабатывается крон-

штейн. Технологический процесс обработки представлен в таблице: 

 

№ операции Наименование операции Норма времени, мин. 

         1 

         2 

         3 

         4 

Токарная 

Сверлильная 

Фрезерная 

Шлифовальная 

          1,9 

          1,1 

          2,1 

          1,3 

 

Определить такт линии, число рабочих мест и их загрузку, количество рабочих-

операторов; составить график регламентации работы рабочих мест и рабочих-операторов; 

рассчитать величину межоперационных оборотных заделов. 

 

Задача 23. Сборка изделия производится на поточной линии, оснащенной рабочим 

конвейером пульсирующего действия. Длительность технологического цикла сборки изде-

лия на конвейере – 36мин. Скорость движения конвейера – 6м\мин. Время транспортировки 

изделия с одного рабочего места на другое в 5 раз меньше времени выполнения каждой 

операции. Шаг конвейера – 1,8м. радиус приводного и натяжного барабанов – по 0,3 м каж-

дый. Режим работы поточной линии – двухсменный. Продолжительность рабочей смены – 

8часов. Регламентированные перерывы на отдых – 30мин\смену. Определить такт поточной 

линии, число рабочих мест на линии, длину рабочей части конвейера и всей замкнутой лен-

ты, программу выпуска изделий в сутки. 
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Задача 24. Длительность технологического цикла сборки изделия на поточной ли-

нии, оснащенной рабочим пульсирующим конвейером, составляет 80 мин.  Число рабочих 

мест на линии – 20.  Длительность выполнения каждой операции на рабочем месте –3,5мин. 

Режим работы линии – двухсменный по 8час.  Регламентированные перерывы на отдых со-

ставляют 30 мин в смену. Определить такт потока, число рабочих мест на линии, длину ра-

бочей части и всей замкнутой ленты конвейера, выпуск изделий за сутки. 

 

Задача 25. Определить комплексные норму времени в чел.-ч и норму выработки в м2 

готового дощатого пола, настилаемого в комнате размером 4х5 м при следующих условиях: 

доски шириной 10 см настилаются по длине комнаты; острожка досок производится с од-

ной стороны при норме времени 0,01 чел.-ч на 1 пог. м; поперечное перепиливание (тор-

цовка) каждой доски с двух сторон при норме времени 0,005 чел.-ч на перепил; настилка 

пола с пригонкой досок и прострожкой провесов - 0,4 чел.-ч на 1 м2 пола; нарезка по разме-

ру и установка готовых плинтусов - 0,05 чел.-ч на 1 пог. м плинтуса. Продолжительность 

рабочего дня 8ч.  

 

Задача 26. Рассчитать месячную норму (наряд-задание) для сквозной комплексной 

бригады, обслуживающей роторный экскаватор, режим работы непрерывный трехсменный 

без выходных и праздничных дней по скользящему графику, часовая производительность 

1250 м3/ч, понижающий коэффициент на трудность разработки грунта 0,85, чистая работа в 

смену 6,8 ч, число календарных дней в месяце 31, планируемое число смен на планово-

предупредительный ремонт 4, ремонт выполняет бригада.  

 

Задача 27. На лесоучастке работает погрузочный кран. Его сменная производитель-

ность на погрузке древесины 250 м3. Определить необходимую норму численности рабочих 

на заготовке, разгрузке, штабелевке леса и численность шоферов лесовозных машин, чтобы 

обеспечить бесперебойную работу всей комплексной заготовительно-транспортной брига-

ды. Сменные нормы на заготовке леса 7,5 м3, на перевозке автолесовозами — 50 м3, на раз-

грузке и штабелевке — 25 м3. Кран обслуживается тремя рабочими. 

 

Задача 28. Машинно-автоматическое время одного станка 17 мин, время занятости 

рабочего 5 мин. Рассчитать нормы многостаночного обслуживания для двух вариантов: а) 

при полном использовании оборудования в условиях неполного использования свободного 

времени станочника; б) при полном использовании рабочего времени станочника и мини-

мальных перерывах в работе оборудования. Определить время цикла, простои станков и 

рабочего в том и другом вариантах и выбрать оптимальный вариант, обеспечивающий 

наибольшую производительность труда. 

 

Задача 29. При индивидуальной организации труда операторов, обслуживающих 

пульты управления аппаратурных систем, оперативное время составляет 400 мин в смену, в 

том числе время активного наблюдения 310, а время пассивного наблюдения — 90 мин на 

каждом пульте. Число пультов в корпусе 18. Рассчитать оптимальную бригадную норму 

численности с учетом того, что совпадения в нагрузке могут уменьшить время пассивного 

наблюдения на 25 %. 

 

Задача 30. Исследованиями установлены следующие соотношения между нормами 

выработки и выходом годных деталей на быстродействующем прессе с ножным управлени-

ем: 

Показатель 
Замеры 

1 2 3 4 5 6 

Часовая норма выработки, 90 95 100 105 110 115 

Выход годных деталей, % 99 97 98 92 86 81 
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Определить оптимальную норму, при которой достигалась бы наиболее высокая 

часовая выработка годной продукции. 

 

Задача 31. По материалам массовой фотографии рабочего времени, проведенной по 

методу моментных наблюдений, установлен следующий баланс затрат сменного времени (в 

мин.): 

   Расчеты По норме Резервы 

 подготовительно-заключительное время 80 5,7% 46,2 
(1400+28+112) 

33,8 

 оперативное время 1400    

 время на обслуживание рабочего места 75 5,4% 28 47 

 время на отдых и личные надобности 185 13% 112 73 

 простои по орг.-тех. причинам 160   160 

 простои в связи с нарушениями дисци-

плины 

100   100 

     413,8/см 

Рассчитать максимально возможный рост производительности труда при устранении 

всех потерь и лишних по сравнению с нормативами затрат времени, а также возможное 

увеличение выпуска продукции и плановой прибыли, если на участке 80 рабочих, плановая 

выработка каждого из них 650000 руб. в год, затраты на рубль товарной продукции 93 коп., 

а нормативы времени следующие: ПЗ - 3 % сменного времени, ОТЛ - 8 % оперативного 

времени, ОБС - 2 % оперативного времени. 

 

Задача 32. В цехе, где 180 рабочих, проведены мероприятия по улучшению исполь-

зования рабочего времени. Это позволило сократить потери с 16 до 7 % сменного времени. 

Принято решение: за счет возможного роста производительности труда не увеличивать вы-

пуск продукции, а сократить часть рабочих. Рассчитать экономическую эффективность ме-

роприятий, если среднегодовая заработная плата одного рабочего составляет 21600 руб., 

отчисления на социальное страхование - 14 %, увеличение текущих затрат - на 50 тыс. руб., 

капитальные затраты на приобретение и монтаж нового оборудования – 130 тыс. руб. (Ен = 

0,15). 

 

Задача 33. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межо-

смотрового периодов легкого токарно-револьверного станка, выпущенного в 1980г. и рабо-

тающего в условиях механического цеха крупносерийного производства. Станок 7-ой кате-

гории сложности ремонта, работает в две смены.  Построить график ремонтов и осмотров 

станка, учитывая, что он установлен в сентябре 1980г. 

 

Задача 34. Определить длительность ремонтного цикла, межремонтного и межо-

смотрового периодов крупного гидравлического пресса 28-й категории сложности ремонта, 

работающего в условиях единичного производства. Построить график ремонтов и осмотров 

пресса на текущий год, если известно, что последний капитальный ремонт проводился в 

апреле предыдущего года. Пресс работает в три смены. 

 

Задача 35. Длительность межремонтного цикла составляет 9 лет. Структура межре-

монтного цикла включает, кроме одного капитального ремонта, два средних и ряд малых 

ремонтов и периодических осмотров. Длительность межремонтного периода составляет 

один год, а время между осмотрами оборудования – 6 мес. Определить число малых ремон-

тов и осмотров. 
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Задача 36. На предприятии насчитывается 520 единиц технологического оборудова-

ния. Средняя ремонтная сложность единицы оборудования составляет 13,7р.е. Структура 

межремонтного цикла включает один капитальный ремонт, три средних и четыре малых 

ремонтов и ряд периодических осмотров. Длительность межремонтного периода – 1год, а 

межосмотрового периода – 3 мес. Годовой эффективный фонд времени одного рабочего-

ремонтника – 1830 час. Нормы времени для выполнения ремонтных работ приведены в 

таблице: 

  

Вид ремонта Слесарные 

работы 

Станочные ра-

боты 

Прочие рабо-

ты 

Всего 

Осмотр 

Малый 

Средний 

Капитальный 

    0,75 

    4,0 

  16,0 

  23,0 

      0,1 

      2,0 

      7,0 

    10,0 

      - 

    0,1 

    0,5 

    2,0 

   0,85 

   6,1 

 23,5 

 35,0 

 

Определить число осмотров, суммарное число ремонтных единиц, трудоемкость ре-

монтных работ по видам, численность ремонтных рабочих, если слесари выполняют нормы 

выработки на 130%, станочники – на 140%, а прочие рабочие работают повременно. 

 

Задача 37. На заводе установлено 650 единиц оборудования. Средняя ремонтная 

сложность единицы оборудования – 11,3р.е. Станки легкие и средние. Условия работы 

нормальные. Тип производства – серийный. Род обрабатываемого материала – конструкци-

онные стали. Структура межремонтного цикла установленного оборудования имеет вид: 

 К1 – О1 –М1 – О2 – М2 -О3 – С1 –О4 – М3   -О5 –М4 – О6 – К2. 

 

Годовой эффективный фонд времени работы одного ремонтного рабочего – 1835час. 

Годовой эффективный фонд времени работы станка – 1800час. Режим работы – двухсмен-

ный. Нормы обслуживания на одного рабочего в смену по межремонтному обслуживанию 

составляют для станочников –1650р.е., для слесарей –500р.е., для прочих рабочих –3000р.е.  

Нормы времени для выполнения ремонтных работ на оборудовании взять из таблицы зада-

чи 3.6. 

Определить длительность межремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового 

периодов, объем ремонтных и межремонтных работ, численность рабочих по видам для 

выполнения ремонтных работ и межремонтного обслуживания. 

 

Задача 38. Составить график ремонта оборудования на год для группы станков про-

изводственного участка механического цеха и определить объем станочных и слесарных 

работ в часах по месяцам.  

Исходные данные: 

Перечень оборудования, дата и вид ремонта в отчетном году даны в таблице: 

Инвен-

тарный № 

        

          Вид оборудования 

   

Модель 

Вид послед-

него ремонта 

Дата послед-

него ремонта 

  61 

  63 

  64 

  73 

  78 

 110 

 111 

 113 

 115 

Токарный станок 

Токарный станок 

Токарный станок 

Токарно-револьверный автомат 

Токарно-револьверный автомат 

Фрезерный станок 

Фрезерный станок 

Вертикально-сверлильный станок 

Зубодолбежный станок 

1615М 

1А62 

1А62 

   1136 

   1136 

   681Г 

 610М 

2125 

  512 

      М2 

      С1 

      М2 

       К 

      М4 

      М1 

      М2 

      С2 

      М2   

     IX 

      V 

     VII 

      XI 

      X 

      VI 

      VIII 

      VII 

      XII 
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Потери времени на ремонт – 3,0% 

Коэффициент загрузки оборудования – 0,94 

Режим работы – 2 смены 

 

Задача 39. Рассчитать годовой объем работ в ремонтно-механическом цехе по капи-

тальному ремонту оборудования, если согласно графикам ремонта в данном году проводят-

ся следующие ремонты: 

 

Категория сложности ремонта 6 8 10 12 22 32 54 

Количество ремонтов в планируемом году 15 5 18 20 3 2 1 

 

Определить число рабочих ремонтно-механического цеха, необходимых для выпол-

нения этих работ, если реальный годовой фонд времени одного рабочего равен 1740 часов. 

 

Задача 40. На участке установлено 16 токарно-револьверных станков одной модели. 

Длительность межремонтного периода составляет 9 мес. В структуре межремонтного цик-

ла, кроме капитального ремонта имеются два средних и пять малых ремонтов. При среднем 

и капитальном ремонтах на станке заменяют по две втулки. Длительность цикла изготовле-

ния двух втулок – 2мес.  

Определить длительность межремонтного цикла.  

 

Задача 41. Определить норму расхода и годовой расход спиральных сверл из быст-

рорежущей стали диаметром 30 мм.  Норма износа сверл 30 часов; годовая программа дета-

лей, обрабатываемых сверлами, 60 000 шт.; машинное время обработки одной детали 1,5 

мин. 

 

Задача 42. Определить норму износа и годовой расход гладких специальных скоб. 

Величина допустимого износа измерителя - 5 мк; количество промеров на 1 мк износа -250; 

коэффициент ремонта – 3; коэффициент преждевременного выхода из строя – 0,08; годовая 

программа деталей, проверяемых измерителем - 140 000 шт.; количество измерений на одну 

деталь – 5; выборочность контроля – 0,1. 

 

Задача 43. Определить максимальный запас резцов в ЦИС завода при месячном их 

расходе – 250 шт.; страховом запасе в ЦИС – 25 шт.; периодичность пополнения запаса – 2 

мес. 

 

Задача 44. Определить годовую потребность завода в спиральных сверлах диамет-

ром 18 мм. Годовой расход сверл – 1500 шт.; необходимый оборотный фонд на планируе-

мый год – 800 шт.; фактический запас сверл на 1 октября текущего года – 400 шт.; на 1 де-

кабря ожидается поступление партии сверл в размере 300 шт. 

 

Задача 45. Определить запасы токарных резцов на рабочих местах участка механи-

ческого цеха.  Стойкость резцов – 2 часа; число рабочих мест, одновременно применяющих 

данные резцы - 3; количество резцов, одновременно применяемых на каждом многорезцо-

вом станке – 6; резервный запас резцов на каждом рабочем месте – 2; периодичность смены 

резцов на рабочих местах – 4 часа. 

 

Задача 46. На автоматической обработке удлинителя картера коробки передач стой-

кость сверла рассчитана на 200 шт. обрабатываемых деталей; количество возможных пере-

точек сверла = 10.  Определить норму расхода сверл на 1000 деталей и годовой их расход 

при выпуске 200 000 деталей в год. 
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Задача 47. Определить оборотный фонд инструмента в связи с переточкой, если 

время нахождения инструмента в переточке составляет 12 часов.  Периодичность смены 

инструмента – 3 часа.  На операции работают четыре станка с одновременной работой трех 

резцов. 

 

Задача 48. Производственная программа цеха 2000 изделий в год; в каждом изделии 

10 деталей обрабатывается режущим инструментом со следующей характеристикой: 

 

 

   Инструменты 

Длина рабочей 

части в мм 

Толщина слоя, 

снимаемого при пе-

реточке, в мм 

Стойкость 

инструмента 

в час. 

Машинное время 

обработки одной 

детали в час. 

Обдирочные 

прямые резцы 

Расточные изо-

гнутые резцы 

Сверла 

          35 

 

          25 

 

          32 

        2,5 

 

        4,0 

 

        5,0 

   1,3 

 

   0,5 

 

    0,35 

         4,0 

 

          3,0 

 

          2,5 

 

Определить потребность цеха в инструментах для выполнения программы. 

 

Задача 49. Суточный грузооборот двух цехов составляет 14 тонн. Маршрут пробега 

автокара двусторонний.  Средняя скорость движения автокара по маршруту – 60м\мин. 

Грузоподъемность автокара – 1тонна. Расстояние между цехами –300 м. Время погрузки-

разгрузки автокара в первом цехе – 16мин, во втором – 18мин. Коэффициент использования 

грузоподъемности автокара –0,8; коэффициент использования времени работы автокара- 

0,85. Режим работы автокара – двухсменный. 

Определить необходимое количество автокаров и число рейсов, совершаемых ими за 

сутки. 

 

Задача 50. Ежедневный завоз из центрального склада завода 10 т металлов в пять 

цехов производится автокаром грузоподъемностью 1 т. Кольцевой маршрут с затухающим 

грузопотоком составляет 1000м. Скорость движения электрокара – 40 м\мин.  Время по-

грузки каждого электрокара на складе – 10 мин, разгрузки в каждом цехе – 5 мин (в сред-

нем). Склад работает в одну смену. Коэффициент использования времени работы – 0,85; 

средний коэффициент использования номинальной грузоподъемности – 0,8.   

Определить необходимое количество электрокаров, средний коэффициент их загруз-

ки и число рейсов за смену.  

 

Задача 51. Доставка деталей из литейного, механообрабатывающего и термического 

цехов в сборочный цех осуществляется электрокаром номинальной грузоподъемности 1т. 

Суточный грузооборот – 15т.  Кольцевой маршрут движения с возрастающим грузопотоком 

составляет 1200 м. Скорость движения электрокара – 40м\мин.  Погрузка в каждом цехе в 

среднем составляет 5 мин, а разгрузка в сборочном цехе – 15 мин.  Режим работы цехов – 

двухсменный. Коэффициент использования номинальной грузоподъемности – 0,8, коэффи-

циент использования времени работы электрокара – 0,85. Определить необходимое количе-

ство транспортных средств, коэффициент их загрузки и число рейсов за сутки. 

 

Задача 52. Электромостовой кран механосборочного цеха за смену транспортирует 

28 изделий. На погрузку и разгрузку одного изделия требуется 10 мин. Кран движется со 

скоростью 30м\мин. Протяженность трассы крана – 80 м.  Коэффициент использования 

фонда времени работы крана –0,9. Продолжительность рабочей смены –8час. (принять 

электрокран = электрокару). Определить необходимое количество кранов и коэффициент 

их загрузки. 
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Задача 53. Суточный выпуск деталей на механическом участке составляет 80 шт. 

Каждая деталь транспортируется электромостовым краном на расстояние 75 м.  Скорость 

движения крана – 40м\мин. На каждую деталь массой 30 кг при ее погрузке и разгрузке 

производится по 4 операции, каждая длительностью по 3 мин.  Режим работы участка – 

двухсменный.  Продолжительность рабочей смены – 8час.  Время, затрачиваемое на плано-

вые ремонты, составляет 15%. Определить время, затрачиваемое на один рейс крана и чис-

ло кранов. 

 

Задача 54. На предприятии ежемесячные межцеховые перевозки осуществляются 

согласно шахматной ведомости: 

 

 Получатель 

Отправитель 

Склад 

№1 

Склад 

№2 

Цех №1  Цех №2  Цех №3 Склад 

отходов 

ИТОГО 

Склад №1 

Склад №2 

Цех №1 

Цех №2 

Цех №3 

Склад отхо-

дов 

 

ИТОГО 

 

    -   

    - 

    -  

    - 

    - 

    - 

 

 

     - 

      - 

      - 

      - 

      - 

10 000 

     - 

 

 

10 000 

 

 5100 

    - 

     - 

     - 

     - 

     - 

 

 

 5100 

  6000 

     - 

   4000 

      - 

      - 

      - 

 

 

10 000 

 

 1300 

     - 

      - 

 9000 

     - 

     - 

 

 

10 300 

 

      - 

      - 

   1000 

    500 

    300 

       - 

 

 

  1800 

  12400 

        - 

   5000 

   9500 

 10300 

        - 

 

 

 37 200 

 

 

Число рабочих дней в месяце –22.  Режим работы – двухсменный.  Продолжитель-

ность рабочей смены – 8час. Транспортировка грузов из цеха №1 в цех №2 и из цеха №2 в 

цех №3 осуществляется на автокарах грузоподъемностью 2 т при коэффициенте использо-

вания грузоподъемности 0,8.   Грузовой рейс автокара длится в среднем 28 мин.  Транспор-

тировка всех остальных грузов производится на автомашинах грузоподъемностью 5т при 

коэффициенте использования – 0,9. Грузовой рейс автомашины длится в среднем 23 мин. 

Определить необходимое число автомашин и автокаров, число рейсов за сутки и 

массу груза, перевозимого за сутки тем и другим транспортом. 

 

Задача 55. Сменный грузооборот механического и термического цехов составляет 

10т.  Маршрут движения электрокаров между цехами – маятниковый двусторонний.  Рас-

стояние между цехами –600м.  Грузоподъемность электрокара – 1 т, скорость его движения 

– 40м\мин.  Погрузка деталей в каждом цехе требует 10 мин, а разгрузка – 6мин. Продол-

жительность смены – 8час. Коэффициент использования грузоподъемности – 0,8, коэффи-

циент использования фонда времени –0,9. Определить необходимое количество электрока-

ров, коэффициент их загрузки и число рейсов каждого электрокара за смену. 

 

Задача 56. Центральный инструментальный склад завода каждые два дня снабжает 

инструментом шесть цехов завода.  Завоз инструментов суммарной массой 2 т производит-

ся на электрокарах, грузоподъемность каждого из которых –1 т.  Маршрут движения – 

кольцевой с затухающим грузопотоком протяженностью 1500м.  Скорость движения элек-

трокаров – 50м\мин.  На сортировку и погрузку инструмента уходит 6 мин. Коэффициент 

использования грузоподъемности электрокара –0,7; коэффициент использования фонда 

времени работы электрокаров –0,85.  Режим работы склада – односменный. Определить не-

обходимое количество электрокаров, коэффициент их загрузки и число рейсов. 
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Задача 57. По механическому цеху мощность установленного оборудования – 448,2 

кВт; средний коэффициент полезного действия электромоторов – 0,9; средний коэффици-

ент загрузки оборудования – 0,8 средний коэффициент одновременной работы оборудова-

ния – 0,7; коэффициент полезного действия питающей электросети – 0,96.  Режим работы 

цеха – двухсменный по 8 час.  Потери времени на плановые ремонты составляют 5%. Опре-

делить экономию силовой электроэнергии по цеху за год. 

 

Задача 58. Определить потребность в осветительной электроэнергии для механиче-

ского цеха, если в нем установлено 50 люминесцентных светильников, средняя мощность 

каждого из которых 100 Вт. Время горения светильников в сутки – 15час. Коэффициент од-

новременного горения светильников – 0,75.  Число рабочих дней в месяце –22. 

 

Задача 59. Определить расход пара на отопление здания механического цеха, име-

ющего объем – 8000 м3. Норма расхода пара – 0,5 ккал\час на 1м3 объема здания.  Средняя 

наружная температура за отопительный период – 50С. Внутренняя температура в здании 

цеха за отопительный период поддерживается на уровне - +180С.  отопительный период – 

200 дней. 

 

Задача 60. Определить потребность цеха в сжатом воздухе за месяц, если он исполь-

зуется на 35 станках. Среднечасовой расход сжатого воздуха на одном станке – 10 м3.  Ко-

эффициент утечки сжатого воздуха – 1,5.  Коэффициент использования станков во времени 

– 0,85, а по мощности – 0,75.  Режим работы оборудования цеха – двухсменный.  Продол-

жительность рабочей смены – 8час.  Число рабочих дней в месяце – 21.  Потери времени на 

плановые ремонты составляют 6%. 

 

Задача 61. Определить расход воды на приготовление охлаждающей эмульсии для 

металлорежущего инструмента за год по механическому цеху.  Вода употребляется на 40 

станках, средний часовой расход которой на один станок составляет 1,3л.  Средний коэф-

фициент загрузки станков –0,8.  Режим работы цеха – двухсменный.  Продолжительность 

рабочей смены –8час.  Число рабочих дней в году – 255.  Потери времени на плановые ре-

монты – 5%. 

 

Задача 62. Определить потребность в осветительной электроэнергии инструмен-

тального цеха, если в нем установлено 10 люминесцентных светильников, средняя мощ-

ность каждого из которых 100 Вт.  Время горения светильников в сутки – 17час.  Коэффи-

циент одновременного горения светильников –0,75. Число рабочих дней в месяце –22. 

 

Задача 63. Мощность установленного оборудования в механическом цехе – 470,5 

кВт; коэффициент полезного действия электромоторов –0,9; коэффициент загрузки обору-

дования – 0,85; коэффициент одновременной работы оборудования –0,75; коэффициент по-

лезного действия питающей электросети –0,96. Режим работы цеха –двухсменный по 8час. 

Число рабочих дней в году –254. Потери времени на плановый ремонт- 5%.   Определить 

годовую потребность цеха в силовой электроэнергии. 

 

Задача 64. Определить расход пара на отопление здания заготовительного цеха. 

Объем здания – 8700м3. Норма расхода пара –0,5 ккал\час на 1 м3 объема здания.  Средняя 

наружная температура за отопительный период = -70С.  Внутренняя температура в здании 

цеха = +150С.   Продолжительность отопительного сезона –200 дней. 

 

Задача 65. Определить потребность участка в сжатом воздухе, если он используется 

на 12 станках,  Среднечасовой расход сжатого воздуха на одном станке – 10 м3.  Коэффици-

ент использования станков во времени –0,8, а по мощности –0,75.  Режим работы оборудо-
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вания – двухсменный.  Продолжительность рабочей смены - 8 часов. Число рабочих дней в 

месяце – 21.  Потери времени на плановый ремонт –6%. 

 

Задача 66. Завод потребляет в год 60 т листового свинца (плотность 11,4 кг\дм2), ко-

торый поступает на завод через каждые 2 месяца. Гарантийный запас свинца – 20 дней. 

Склад работает 255 дней в году. Листы свинца хранятся на полочных стеллажах 1,8х1,5м и 

высотой 2м. Коэффициент заполнения стеллажей по объему – 0,5. допустимая масса груза 

на 1 м2 площади пола – 2 тонны. Определить необходимую общую площадь склада, если 

коэффициент ее использования равен 0,7. 

 

Задача 67. Годовой расход черных металлов на заводе составляет 500 тонн. Металл 

поступает периодически в течение года шесть раз. Страховой запас равен 15 дням. Склад 

работает 260 дней в году. Хранение металла на складе – напольное. Допустимая масса груза 

на 1 м2 площади пола – 2 тонны. Определить необходимую общую площадь склада, если 

коэффициент ее использования равен 0,7. 

 

Задача 68. Токарные резцы хранятся на инструментальном складе в клеточных стел-

лажах. Размеры двухстороннего стеллажа 1,2х4м, высота – 2м. Годовой расход резцов до-

стигает 100 тыс.шт. Средние размеры токарного резца 30х30мм длиной 250мм при плотно-

сти стали 8 г\см3. Инструмент поступает ежеквартально партиями со специализированного 

завода. Страховой запас – 20дней. Коэффициент заполнения стеллажей по объему равен 

0,3. Вспомогательная площадь составляет 50% общей площади склада. Склад работает 250 

дней в году. Допустимая масса груза на 1 м2 площади пола – 2тонны. Определить необхо-

димую складскую площадь для хранения токарных резцов. 

 

Задача 69. Годовой расход листовой стали на заводе составляет 380 тонн. Сталь по-

ступает на завод ежеквартально партиями и хранится на центральном складе. Страховой 

запас предусмотрен в размере 15-дневной потребности. Стальные листы плотностью 7,8 

кг\дм3 хранятся на полочных стеллажах размером 1,8х1,5м, высотой 2м. Объем стеллажей 

используется на 655. Определить расчетное и принятое количество стеллажей, если склад 

работает 260 дней в году, а допустимая нагрузка на 1 м2 пола составляет 2 тонны. 

 

Задача 70. В центральном инструментальном складе строгальные резцы хранятся на 

клеточных двухсторонних стеллажах размером 1,2х4м и высотой 1,8м. Средние размеры 

резца – 35х35мм, длина –300мм. Плотность материала резца – 7,8 г\см3. Годовой расход 

резцов - 50 тыс.шт. Инструментальный склад снабжается резцами ежеквартально. Гаран-

тийный запас инструмента составляет 15 дней. Коэффициент заполнения стеллажей по объ-

ему – 0,4. Склад работает 260 дней в году. Допустимая масса груза на 1 м2 площади пола – 

1,8 тонны. Определить необходимую площадь для хранения строгальных резцов, если 

вспомогательные площади составляют 40% общей площади. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Определить норму времени на изготовление изделия А и норму выработки за смену. 

За 8-часовую смену изготовлено 22 изделия, а норма выработки выполнена на 110%. 

 

Решение: 

Норма выработки представляет собой установленный объем работы (количество 

единиц продукции), которую один или группа работников (в частности, бригада) соответ-

ствующей квалификации обязаны выполнить (изготовить, перевезти и т. д.) в единицу ра-

бочего времени в определенных организационно-технических и природно-климатических 

условиях. Измеряется в натуральных единицах и является величиной обратно пропорцио-

нальной норме времени. 

 

Норма выработки в данном случае рассчитывается, исходя из того, что фактически 

изготовлено 22 изделия, а норма при этом перевыполнена на 10%, т.е., как сказано в усло-

вии, выполнена на 110%. Следовательно, норма выработки за смену составляет: 

Нвыр=22/1,10=20 изделий. 

 

Норма времени – регламентированная величина затрат рабочего времени, установ-

ленная для изготовления единицы продукции, выполнения конкретной работы (ее части) 

одним или группой работников (бригадой) соответствующей квалификации в определен-

ных организационно-технических и природно-климатических условиях. 

 

Норма времени на изготовление изделия А рассчитывается, исходя из того, что в те-

чение смены длительностью 8 часов по норме должно быть изготовлено 20 изделий. Следо-

вательно, норма времени на изготовление изделия А составляет: 

Нвр=8*60/20=24 мин. 

Вывод: норма времени на изготовление изделия А составляет 24 мин., а норма выра-

ботки за смену – 20 изделий. 

 

Задача (расчет нормы времени и нормы выработки) 

 

Рассчитать размер нормы штучного (Тшт) и штучно-калькуляционного (Тшк) вре-

мени и норму выработки (Нв) в условиях серийного типа производства, если оперативное 

время – 12 мин., норматив времени на отдых – 4% от оперативного времени, а норматив 

времени на обслуживание рабочего времени – 6%, подготовительно-заключительное время 

– 20 мин., количество деталей в партии – 40 шт. 

 

Решение: 

Норма штучного времени рассчитывается по формуле: 

Тшт=Топ*(1+К/100), 

где Топ=12 мин. – оперативное время; 

К=4+6=10% – норматив времени на отдых, личные надобности и обслуживание ра-

бочего места. 

Тшт=12*(1+10/100)=13,2 мин. 

Норма штучно-калькуляционного времени рассчитывается по формуле: 

Тшк=Тшт+Тпз/n, 

где Тпз - время на подготовительно-заключительную работу; 

n – количество деталей в партии. 

Тшк=13,2+20/40=13,7 мин. 

Норма выработки за 8-часовую смену составляет (480 мин.): 

Нв=480/13,7=35 шт. 
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Таким образом, норма штучного времени составляет 13,2 мин., норма штучно-

калькуляционного времени – 13,7 мин., норма выработки – 35 изделий за смену. 

 

Задача (расчет нормы нагрузки на нормировщика) 

 

Рассчитать норму нагрузки (по численности рабочих-сдельщиков) для нормировщи-

ка производственных цехов, если общая трудоемкость функции нормирования составляет 

1040 чел.-часов, численность рабочих-сдельщиков – 1200 чел., фонд рабочего времени за 

месяц – 173 часов. По норме нагрузки определить необходимую численность нормировщи-

ков. 

 

Решение: 

Зная общую трудоемкость функции нормирования (1040 чел.-часов) и фонд рабочего 

времени нормировщика в течение месяца составляет 173 часа, определяем необходимое 

число нормировщиков: 

Чн=1040/173=6 человек. 

Эта 6 нормировщиков должны выполнять свои функции относительно 1200 рабочих-

сдельщиков. Следовательно, норма нагрузки на одного нормировщика по численности ра-

бочих-сдельщиков составляет: 

Нн=1200/6=200 рабочих-сдельщиков на одного нормировщика. 

 

Задача о непрерывном хронометраже операций 

 

При непрерывном хронометраже операции в карте записано следующее текущее 

время (с.): 15, 40, 54, 69, 93, 137, 184. Определить продолжительность каждого из семи эле-

ментов и всей операции в целом. 

Решение: 

Продолжительность всей операции в целом составляет 184 с. 

Продолжительность 1-го элемента операции составляет: 15-0=15 с. 

Продолжительность 2-го элемента операции составляет: 40-15=25 с. 

Продолжительность 3-го элемента операции составляет: 54-40=14 с. 

Продолжительность 4-го элемента операции составляет: 69-54=15 с. 

Продолжительность 5-го элемента операции составляет: 93-69=24 с. 

Продолжительность 6-го элемента операции составляет: 137-93=44 с. 

Продолжительность 7-го элемента операции составляет: 184-137=47 с. 

Осуществляем проверку: 

15+25+14+15+24+44+47=184 с. 

 

Задача на расчет комплексной нормы выработки 

 

Рассчитать комплексную норму времени и аккордное задание для бригады числен-

ностью в 10 чел. при следующих объемах работ и пооперационных нормах времени (табл.). 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов. Плановый процент выполнения норм выработ-

ки – 109. Срок выполнения задания определить в рабочих днях. 

 

Исходные данные: 

Операция Единица из-

мерения 

Объем 

работ 

Норма времени на 

единицу, чел.-час. 

Подготовка рабочего места чел.-час. 10 1,00 

Разгрузка материалов и комплектую-

щих изделий вручную 

т 150 0,59 

Подготовка металлоконструкций к т 140 0,95 
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монтажу 

Монтаж металлоконструкций т 140 2,40 

Электродуговая сварка пог. м 1500 0,25 

Окраска металлоконструкций кв. м 20 0,35 

Уборка приспособлений и отходов чел.-час. 6 1,00 

 

Решение: 

Комплексные нормы времени рассчитываются на единицу конечной продукции или 

работы путем суммирования поэлементных норм на операции, входящие в комплекс. Они 

служат основой для планирования и стимулирования бригадного труда при его оплате за 

конечный результат. 

 

Расчет комплексной нормы производится в форме таблицы-калькуляции: 

Операция Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Норма време-

ни на едини-

цу, чел.-час. 

Норма времени на 

конечный измери-

тель, чел.-час. 

Подготовка рабочего места чел.-час. 10 1,00 10,0 

Разгрузка материалов и 

комплектующих изделий 

вручную 

т 150 0,59 88,5 

Подготовка металлокон-

струкций к монтажу 

т 140 0,95 133,0 

Монтаж металлоконструк-

ций 

т 140 2,40 336,0 

Электродуговая сварка пог. м 1500 0,25 375,0 

Окраска металлоконструк-

ций 

кв. м 20 0,35 7,0 

Уборка приспособлений и 

отходов 

чел.-час. 6 1,00 6,0 

Итого       955,5 

 

Комплексная нормы времени (КНВ) для бригады численностью 10 человек состав-

ляет: 955,5/10=95,55 часов. 

Аккордное задание для бригады – монтаж и окраска металлоконструкций общей 

трудоемкостью 955,5 чел.-часов. 

Срок выполнения аккордного задания рассчитывается по формуле: 

Т=КНВ/(Трд*Квып), 

где Трд – продолжительность рабочего дня; 

Квып – коэффициент выполнения норм выработки. 

Т=95,55/(8*1,09)=11 дней. 

 

Задача на расчет нормы обслуживания 

 

Норма обслуживания наладчика автоматического оборудования – 12 единиц в смену. 

Определить плановую среднесписочную численность наладчиков на предприятии с работой 

в 2 смены, номинальным фондом рабочего времени - 260 смен, реальным – 232 смены в год. 

Число единиц обслуживаемого оборудования – 360 единиц. 

 

Решение: 

Норма численности при обслуживании одним работником нескольких единиц обо-

рудования рассчитывается по формуле: 
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а) в смену: 

Нчсм=М/Нобсл=360/12=30 чел., 

где М – количество единиц обслуживаемого оборудования; 

Нобсл – норма обслуживания; 

б) на сутки: 

Нчсут=М*Ксм/Нобсл=360*2/12=60 чел., 

Ксм – коэффициент сменности работы оборудования (число смены работы в течение 

суток); 

в) плановая (списочная): 

Нчсп=(М/Нобсл)*(Фн/Фр)=(360/12)*(260/232)=34 чел., 

Фн и Фр – номинальный и реальный фонд рабочего времени на одного работника в 

год по плану. 

 

Задача на расчет нормы численности мастеров 

 

Определить численность мастеров на участках цеха машиностроительного завода на 

основе следующих данных: 

Численность рабочих в базовом году на заготовительном участке – 50 чел. 

Численность рабочих в базовом году на участке механической обработки – 110 чел. 

Численность рабочих в базовом году на складском участке – 85 чел. 

Рост объема производства в текущем году – 20. 

Рост производительности труда в текущем году – 5. 

Норма управляемости на заготовительном участке – 28 чел. 

Норма управляемости на участке механической обработки – 25 чел. 

Норма управляемости на сборочном участке – 19 чел. 

 

Решение: 

Рассчитываем численность рабочих в текущем году на каждом участке, исходя из 

того, что их численность в базовом году должна быть скорректирована на уровень роста 

объема производства и уровень роста производительности труда. При этом рост объема 

производства способствует увеличению численности рабочих, а рост производительности 

труда – ее сокращению. 

Таким образом, численность рабочих в текущем году составляет: 

на заготовительном участке: 

Чз=50*1,20/1,05=58 чел.; 

на участке механической обработки: 

Чм=110*1,20/1,05=126 чел.; 

на сборочном участке: 

Чс=85*1,20/1,05=98 чел. 

Нома управляемости показывает количество рабочих, которые могут находиться в 

подчинении одного мастера. Исходя из приведенных в условии норм управляемости в раз-

резе цехов, соответственно определяем численность мастеров: 

на заготовительном участке: 

Мз=58/28=2 чел.; 

на участке механической обработки: 

Мм=126/25=5 чел.; 

на сборочном участке: 

Мс=98/19=5 чел. 

Рассчитанная численность работников округлена до ближайшего целого числа. 

Общая численность мастеров в цехах машиностроительного завода составляет: 

М=Мз+Мм+Мс=2+5+5=12 чел. 
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Задача на расчет стойкости хроноряда и расчет нормы времени 

 

После проведения и обработки хронометражных наблюдений за обработкой детали 

на строгальном станке получены следующие хроноряда (в минутах): 

- установка заготовок вручную - 0,7; 1,2; 0,9; 2,6; 0,8; 1,6; 

- управление станком (пуск) - 0,2; 0,3; 0,4; 0,25; 0,7; 0,3; 

- строганная обработка - 3,5; 4,1; 3,8; 4,4; 3,7; 

- остановка станка и снятие заготовки - 0,5; 0,6; 0,4; 0,5; 0,7; 0,4 

Нормативные коэффициенты устойчивости: для 1-го хроноряда - 3,0, для 2-го хро-

норяда - 2,0, для 3-го хроноряда - 2,5, для 4-го хроноряда - 2,0 

Определить коэффициент устойчивости хроноряда, при необходимости пренебречь 

экстремальными значениями; рассчитать норму оперативного времени на всю операцию 

 

Решение: 

1 Определяем коэффициент устойчивости для 1-го хроноряда 

(при Кнорм = 3,0): 

 
Поскольку значение коэффициента выше норматива, тогда упускаем tmax и получаем: 

 
Итак, хроноряд устойчив 

2 Рассчитываем норму оперативного времени на установку заготовки вручную 

 
3 Определяем коэффициент устойчивости для 2-го хроноряда (при Кнорм = 2,0) 

 
Как и в первом случае, значение коэффициента выше норматива требует устранения t, то-

гда: 

 
Итак, хроноряд устойчив 

4 Рассчитываем норму оперативного времени на управление станком: 

 
5 Определяем коэффициент устойчивости для 3-го хроноряда (при Кнорм = 2,5): 

 
Итак, хроноряд устойчив 

6 Рассчитываем норму оперативного времени на строганых обработку: 

 
7 Определяем коэффициент устойчивости для 4-го хроноряда (при Кнорм = 2,0): 

 
Итак, хроноряд устойчив 

8 Рассчитываем норму оперативного времени на строганых обработку: 

 
9 Рассчитываем норму оперативного времени на всю операцию в целом: 
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ПОДГОТОВКА К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 

 

Деловые игры в учебном процессе относятся к активным формам обуче-

ния. Они позволяют решать проблему не только овладения основами наук, но 

и активного формирования профессиональных компетенций будущих бака-

лавров (специалистов). Деловая игра– это организованное практическое заня-

тие, моделирующее элементы будущей профессиональной деятельности сту-

дента и направленное на формирование и развитие его знаний, умений и вла-

дений. 

В общем виде, функционально деловая игра выступает как имитацион-

ное моделирование деятельности и ролевое взаимодействие по игровым пра-

вилам участников в определенном условном времени, в атмосфере неопреде-

ленности, при столкновении позиций с разыгрыванием ролей и оцениваем. 

Основные признаки деловой игры: 

 моделирование профессиональной деятельности; 

 наличие ролей; 

 система стимулирования; 

 общие цели игровых учебных коллективов; 

 принятие и реализация решений в учебно-аналитических целях; 

 подведение итогов. 

Правила поведения во время участия в деловой игре: 

 точно выполнять алгоритм задания; 

 на индивидуальном уровне игры выполнять всю работу самостоя-

тельно, не вступая в контакт с другими участниками; 

 активно и инициативно участвовать в общении, предлагать свои 

варианты; 

 окончательное решение по результатам дискуссии принимается 

коллективно путем голосования; 

 арбитры (эксперты) разрешают возникшие споры, объективно 

оценивают весь объем работы участников; 

 соблюдать дисциплину, корректно выполнять указания арбитров. 

При проведении игры все студенты без исключения должны соблюдать 

главное правило: нет актеров и зрителей – все активные участники. 

Подготовка к проведению деловой игры. 

Преподаватель – руководитель игры – за необходимое время до ее про-

ведения собирает учебную группу и разъясняет студентам цель, задачи, усло-

вия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной ра-

боты. Необходимо, чтобы студенты имели на руках сценарий деловой игры и 

предварительно изучили его. 

На этом этапе начинается распределение ролей. Ролями должны быть 

обеспечены все студенты. Это позволит активно задействовать в деловой игре 

учебную группу полностью. При малочисленности групп допускается их объ-

единение. Самовыдвижение студентов на роли поддерживается. 
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При нехватке ролей для всех студентов учебной группы вводятся допол-

нительные роли. Возможно также дублирование ключевых ролей, то есть 

определение на одну роль двух студентов. В этом случае студенты поочередно 

исполняют роль. При малочисленности группы число ролей может быть со-

кращено либо объединены две учебные группы. Определяются также роли 

экспертов, в задачу которых входит всесторонняя оценка основных элементов 

проведенной деловой игры. 

На данном этапе с участием студентов тщательно прорабатываются ос-

новные характеристики и особенности предполагаемых ролей. Студенты мо-

гут предложить ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие 

коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. Сложность игровой 

задачи в том, что нужно максимально точно и полно раскрыть роль каждого 

участника. 

Очень важно, чтобы студенты, выбравшие для себя роли, хорошо пред-

ставляли себе следующее: 

- компетенцию представляемых ими предприятий, организаций (учре-

ждений), должностных лиц и других участников ситуации; 

- основные принципы и методы выполнения функциональных обязанно-

стей; 

- содержание, реальное состояние самого объекта и предмета обсужде-

ния, проблемы, требующие своего разрешения. 

До непосредственного проведения игры студентам предстоит тщательно 

изучить рекомендованную литературу, необходимые нормативные документы, 

а также предложенную для обсуждения ситуацию. 

Студентам предварительно необходимо подготовить тезисы выступле-

ний, проекты решений, вопросы к участникам с тем, чтобы эти и другие под-

готовленные документы использовать в ходе игры. 

В заключении подготовительного этапа преподаватель дает обобщенные 

рекомендации, непосредственно обращаясь к студентам: 

 получив роль, необходимо, выражаясь языком артистов, осознанно 

войти в нее, то есть понять и осознать, что от вас требует эта роль, а именно: 

каких знаний, навыков, умений, а также полномочий, которыми наделено 

данное должностное лицо. При любых неясностях относительно правового и 

должностного статуса исполняемой роли необходимо задать вопросы и на 

индивидуальной консультации выяснить их; 

 начиная подготовку к деловой игре, студенту следует вдумчиво, не 

торопясь вновь прочитать ее сценарий, представить себя в роли 

соответствующего лица, вообразить, как бы действовал в данной ситуации, 

если бы реально им был, какими знаниями, навыками и умениями должен был 

бы обладать, какие полномочия были бы необходимы для успешного 

исполнения своих обязанностей; 

 рекомендуется, не надеясь на память, составить четкую 

последовательность работы, обстоятельный письменный конспект своего 

выступления на деловой игре. Само выступление должно быть живым, 
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интересным, насыщенным по возможности примерами и фактами. Следует 

быть готовым ответить на вопросы других участников игры; 

 на консультации, проводимой накануне игры, необходимо снять 

все неясности и сомнения, возникшие в процессе подготовки к ней. Можно 

обговорить с преподавателем вопрос о целесообразности предлагаемой 

структуры выступления на деловой игре. 

 игра будет протекать в строгом соответствии с ее сценарием. При 

этом всем студентам следует проявлять активность и находчивость, ставить 

перед участниками игры вопросы, включаться в дискуссии, соблюдая деловой 

такт. Замечено, что живо, интересно проведенная деловая игра оставляет 

хорошее впечатление и вызывает интерес к дальнейшему участию в подобных 

играх. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Организация производства» 

обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Организация производства». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Учёт и анализ» в рамках подготовки и защиты контрольных 

работ. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольных работ, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Организация выполнения контрольной работы 

Выполнение контрольной работы в виде творческого задания практикуется в 

учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной 

подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, 

обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов, а также принятия 

нестандартного решения и аргументации собственной точки зрения.  

Творческое задание предполагает творческое осмысление нескольких источников 

литературы и сопоставление различных точек зрения по исследуемой проблеме, 

предложение собственного нестандартного решения и его аргументацию. 

Студенту предоставляется право выбора темы творческого задания из списка 

рекомендуемых тем. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным: он должен 

учитывать познавательные интересы автора, а также полноту освещения темы в 

имеющейся научной литературе. Если интересующая тема отсутствует в 

рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем студенту 

предоставляется право самостоятельно предложить тему задания, раскрывающую 

содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, 

так как небольшой объем работы (до 15-20 страниц) не позволит раскрыть ее.  

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ) 

 

дисциплина «Учет и анализ» 
 

Проверяемые компетенции:  

ПК-1 (Знать: - назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации; - основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; - методику формирования учётных записей и формы 

документирования свершившихся фактов. Уметь: - применять методы, приемы 

организации и ведения бухгалтерского (финансового) учета по учету имущества 

организации, источников, финансовых обязательств и итогов инвентаризации 

организации. Владеть: - навыками финансового учета; - методами калькулирования и 

анализа себестоимости продукции). 

 

Тематика контрольных работ (рефератов) для студентов очной формы 

обучения 

1. Исторический аспект учета, его становление и развитие. Концептуальные 

основы учета в исторической ретроспективе 

2. Учетные измерители: понятие, виды, характеристика. 



3. Пользователи бухгалтерской информации: перечень и характеристика 

применения информации. 

4. Синтетические счета в бухгалтерском учете: понятие, перечень, 

характеристика. 

5.  Забалансовые счета в бухгалтерском учете: понятие, перечень, 

характеристика. 

6. Понятие бухгалтерского, статистического и оперативного учёта, их 

современное назначение как источников информации для экономического анализа. 

7. Учет и отчетность и проблемы их базирования на современных 

информационных технологиях.  

8. Автоматизированные системы ведения учета и составления отчётности 

9. Ведущая роль бухгалтерского учёта и отчетности в информационном 

обеспечении экономического анализа. 

10. Данные статистического учета и отчетности как инструментарий для 

углубленного изучения и осмысления взаимосвязей, выявления экономических 

закономерностей 

11. Оперативный учет и отчетность как средство повышения эффективности 

аналитических исследований. 

12. Бухгалтерская информация: конфликт интересов пользователей и пути 

согласования.  

13. Принципы учета, ориентированные на вход информации в систему 

бухгалтерского, статистического и оперативного учёта. 

14. Принципы, ориентированные на процедуры обработки данных в системах 

учета.  

15. Принципы, ориентированные на выход информации из системы 

бухгалтерского, статистического и оперативного учета. 

16. Стадии учётного процесса (первичное наблюдение, стоимостная оценка, 

текущая группировка, итоговое обобщение): понятие и характеристика. 

17. Метод учета и его элементы (документация, инвентаризация, оценка, 

калькуляция, бухгалтерские счета, двойная запись, бухгалтерский баланс, бухгалтерская 

отчётность): понятие и характеристика. 

18. Учет процессов снабжения производства 

19. Учет процесса производства. 

20. Учет процесса реализации. 

21. Учет процесса распределения 

22. Инвентаризация, порядок ее проведения и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

23. Учетные регистры бухгалтерского учета. 

24. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

25. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 

26. Источники формирования имущества организации: понятие, перечень, 

характеристика, порядок отражения в учете. 

27. Уставный капитал организации: понятие, порядок формирования и отражения 

в учете. 

28. Статистический учет и отчетность: метод статистики, основные категории 

статистики, источники статистической информации, сводки и группировка материалов 

статистического наблюдения, статистические методы изучения взаимосвязи 

экономических явлений, статистическая отчетность. 

29. Оперативный учет и отчетность, их содержание, оформляемые документы. 

30. Общая характеристика международных стандартов финансовой отчетности. 

31. Роль и обязанности должностных лиц управленческого аппарата предприятия в 

организации учета. 



32. Учетная политика предприятия, пути её рационализации и её влияние на 

результаты экономического анализа. 

33. Компьютерные технологии в учете. Современное состояние программного 

обеспечения экономического анализа 

34. Сущность и содержание экономического анализа. Задачи экономического 

анализа его роль и место в управлении предприятием. 

35. Предмет экономического анализа, его метод и методика. Классификация видов 

экономического анализа и их роль в управлении 

36. Количественный и качественный анализ: понятие и характеристика. 

37. Управленческий и финансовый анализ: понятие и характеристика. 

38. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

39. Этапы и технические приемы экономического анализа. 

40. Организация аналитической работы на предприятиях. 

41. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

производства и реализации продукции. 

42. Методика анализа динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции по объему. 

43. Методика анализа ассортимента и структуры продукции. 

44. Методика анализа качества продукции. 

45. Методика анализа конкурентоспособности продукции. 

46. Методика анализа ритмичности работы предприятия. 

47. Методика анализа выполнения договорных обязательств. 

48. Методика анализа факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции. 

49. Методика анализа обеспеченности предприятия основными средствами 

производства, движения основных фондов, их технического состояния 

50. Методика анализа эффективности использования основных производственных 

фондов. 

51. Методика анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

52. Методика анализа обеспеченности предприятия оборотными средствами. 

53. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

себестоимости продукции и издержек производства и обращения 

54. Методика анализа общей суммы затрат на производство и реализацию 

продукцию. Анализ затрат на рубль произведенной продукции. 

55. Методика анализа себестоимости отдельных видов продукции. 

56. Методика анализа прямых материальных и трудовых затрат. Анализ косвенных 

затрат. 

57. Методика определения резервов снижения себестоимости продукции. 

Определение резервов снижения себестоимости на основе выбора оптимального варианта 

управленческого решения. 

58. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

59. Анализ формирования валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой 

(нераспределенной) прибыли, их динамики. 

60. Факторный анализ прибыли: понятие и характеристика. 

61. Методика анализа уровня рентабельности предприятия. Методика подсчета 

резервов увеличения суммы прибыли и уровня рентабельности 

62. Определение точки безубыточности и зоны безопасности предприятия. Анализ 

факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия 

63. Методы комплексной оценки эффективности коммерческой организации 

64. Анализ формирования капитала предприятия, его размещения, оценка 

имущественного состояния предприятия. 



65. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 

66. Цели и концепции управленческого учета, организация управленческого учета 

в зависимости от технологии и организации производства. 

67. Модели формирования издержек в управленческом учете. 

68. Первичная оценка финансового состояния предприятия: оценка структуры 

баланса, анализ и оценка реальных возможностей восстановления платежеспособности 

предприятия. 

69. Методика анализа структуры баланса: анализ структуры пассивов баланса. 

70. Анализ структуры активов баланса: анализ структуры оборотных активов, 

анализ внеоборотных активов. 

71. Методика анализа финансовой устойчивости предприятия. 

72. Методика анализа платежеспособности (ликвидности) и имущественного 

состояния предприятия. 

 

Критерии оценивания: 

1) достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

2) уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

3) личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

4) культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

5) культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

6) знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

7) степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению); 

8) качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

9) использование профессиональной терминологии;  

10) использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

каждый показатель – 1 балл (всего 10 баллов). 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо» 

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

 

Автор: Шатковская Е.Г., доцент, д.э.н. 

 



Тематика контрольных работ (рефератов) для студентов очно-заочной и 

заочной форм обучения, 5 семестр 

1. Исторический аспект учета, его становление и развитие. Концептуальные 

основы учета в исторической ретроспективе 

2. Учетные измерители: понятие, виды, характеристика. 

3. Пользователи бухгалтерской информации: перечень и характеристика 

применения информации. 

4. Синтетические счета в бухгалтерском учете: понятие, перечень, 

характеристика. 

5.  Забалансовые счета в бухгалтерском учете: понятие, перечень, 

характеристика. 

6. Понятие бухгалтерского, статистического и оперативного учёта, их 

современное назначение как источников информации для экономического анализа. 

7. Учет и отчетность и проблемы их базирования на современных 

информационных технологиях.  

8. Автоматизированные системы ведения учета и составления отчётности 

9. Ведущая роль бухгалтерского учёта и отчетности в информационном 

обеспечении экономического анализа. 

10. Данные статистического учета и отчетности как инструментарий для 

углубленного изучения и осмысления взаимосвязей, выявления экономических 

закономерностей 

11. Оперативный учет и отчетность как средство повышения эффективности 

аналитических исследований. 

12. Бухгалтерская информация: конфликт интересов пользователей и пути 

согласования.  

13. Принципы учета, ориентированные на вход информации в систему 

бухгалтерского, статистического и оперативного учёта. 

14. Принципы, ориентированные на процедуры обработки данных в системах 

учета.  

15. Принципы, ориентированные на выход информации из системы 

бухгалтерского, статистического и оперативного учета. 

16. Стадии учётного процесса (первичное наблюдение, стоимостная оценка, 

текущая группировка, итоговое обобщение): понятие и характеристика. 

17. Метод учета и его элементы (документация, инвентаризация, оценка, 

калькуляция, бухгалтерские счета, двойная запись, бухгалтерский баланс, бухгалтерская 

отчётность): понятие и характеристика. 

18. Учет процессов снабжения производства 

19. Учет процесса производства. 

20. Учет процесса реализации. 

21. Учет процесса распределения 

22. Инвентаризация, порядок ее проведения и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

23. Учетные регистры бухгалтерского учета. 

24. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

25. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 

26. Источники формирования имущества организации: понятие, перечень, 

характеристика, порядок отражения в учете. 

27. Уставный капитал организации: понятие, порядок формирования и отражения 

в учете. 

28. Статистический учет и отчетность: метод статистики, основные категории 

статистики, источники статистической информации, сводки и группировка материалов 



статистического наблюдения, статистические методы изучения взаимосвязи 

экономических явлений, статистическая отчетность. 

29. Оперативный учет и отчетность, их содержание, оформляемые документы. 

30. Общая характеристика международных стандартов финансовой отчетности. 

31. Роль и обязанности должностных лиц управленческого аппарата предприятия в 

организации учета. 

32. Учетная политика предприятия, пути её рационализации и её влияние на 

результаты экономического анализа. 

33. Компьютерные технологии в учете. Современное состояние программного 

обеспечения экономического анализа 

 

Критерии оценивания: 

1) достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

2) уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

3) личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

4) культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

5) культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

6) знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

7) степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению); 

8) качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

9) использование профессиональной терминологии;  

10) использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

каждый показатель – 1 балл (всего 10 баллов). 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо» 

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

 

Автор: Шатковская Е.Г., доцент, д.э.н. 

 

  



Тематика контрольных работ (рефератов) для студентов очно-заочной и 

заочной форм обучения, 6 семестр 

1. Сущность и содержание экономического анализа. Задачи экономического 

анализа его роль и место в управлении предприятием. 

2. Предмет экономического анализа, его метод и методика. Классификация видов 

экономического анализа и их роль в управлении 

3. Количественный и качественный анализ: понятие и характеристика. 

4. Управленческий и финансовый анализ: понятие и характеристика. 

5. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

6. Этапы и технические приемы экономического анализа. 

7. Организация аналитической работы на предприятиях. 

8. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

производства и реализации продукции. 

9. Методика анализа динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции по объему. 

10. Методика анализа ассортимента и структуры продукции. 

11. Методика анализа качества продукции. 

12. Методика анализа конкурентоспособности продукции. 

13. Методика анализа ритмичности работы предприятия. 

14. Методика анализа выполнения договорных обязательств. 

15. Методика анализа факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции. 

16. Методика анализа обеспеченности предприятия основными средствами 

производства, движения основных фондов, их технического состояния 

17. Методика анализа эффективности использования основных производственных 

фондов. 

18. Методика анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

19. Методика анализа обеспеченности предприятия оборотными средствами. 

20. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

себестоимости продукции и издержек производства и обращения 

21. Методика анализа общей суммы затрат на производство и реализацию 

продукцию. Анализ затрат на рубль произведенной продукции. 

22. Методика анализа себестоимости отдельных видов продукции. 

23. Методика анализа прямых материальных и трудовых затрат. Анализ косвенных 

затрат. 

24. Методика определения резервов снижения себестоимости продукции. 

Определение резервов снижения себестоимости на основе выбора оптимального варианта 

управленческого решения. 

25. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

26. Анализ формирования валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой 

(нераспределенной) прибыли, их динамики. 

27. Факторный анализ прибыли: понятие и характеристика. 

28. Методика анализа уровня рентабельности предприятия. Методика подсчета 

резервов увеличения суммы прибыли и уровня рентабельности 

29. Определение точки безубыточности и зоны безопасности предприятия. Анализ 

факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия 

30. Методы комплексной оценки эффективности коммерческой организации 

31. Анализ формирования капитала предприятия, его размещения, оценка 

имущественного состояния предприятия. 

32. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 



33. Цели и концепции управленческого учета, организация управленческого учета 

в зависимости от технологии и организации производства. 

34. Модели формирования издержек в управленческом учете. 

35. Первичная оценка финансового состояния предприятия: оценка структуры 

баланса, анализ и оценка реальных возможностей восстановления платежеспособности 

предприятия. 

36. Методика анализа структуры баланса: анализ структуры пассивов баланса. 

37. Анализ структуры активов баланса: анализ структуры оборотных активов, 

анализ внеоборотных активов. 

38. Методика анализа финансовой устойчивости предприятия. 

39. Методика анализа платежеспособности (ликвидности) и имущественного 

состояния предприятия. 

 

Критерии оценивания: 

1) достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

2) уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

3) личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

4) культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

5) культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

6) знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

7) степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению); 

8) качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

9) использование профессиональной терминологии;  

10) использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

каждый показатель – 1 балл (всего 10 баллов). 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо» 

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

 

Автор: Шатковская Е.Г., доцент, д.э.н. 

 

1. . 

 



Требования к оформлению контрольной работы (творческого задания) 

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. Текст 

работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 

25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 

шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный 

интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем работы – 15-20 страниц. Титульный лист работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

В конце работы должен быть представлен список использованной литературы. В 

нем могут быть представлены изученные студентом при подготовке работы 

монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы 

профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и 

еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты.  

 

Порядок защиты контрольной работы  

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

  



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Налоги и налогообложение» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Налоги и налогообложение : учебник для прикладного бакалавриата / А. А. 

Агапова [и др.] ; под ред.: Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской ; Российский 

экономический университет им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2017. - 504 с. : табл., 

схемы. - (Бакалавр. Прикладной курс). - 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Налоговая политика РФ: тактика и стратегия, позитивные и негативные 

тенденции и перспективы развития. 

2. Права и обязанности налоговых органов. 

3. Характеристика налоговой системы РФ. 

4. Эволюция становления Российской налоговой политики. 

5. Проблемы реформирования налоговой системы РФ. 

6. Организация налоговой службы в РФ. 

7. Обязанности и права налогоплательщиков в соответствии с НК РФ. 

8. Виды налоговых правонарушений и ответственность за них в соответствии с 

НК РФ. 

9. Мировая история развития налогообложения.  

10. Российская история развития налогообложения. 

11. Мировые налоговые теории. 

12. Значение налогов на макроэкономическом уровне. 

13. Система налоговых органов, их функции, задачи, права и обязанности. 

14. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике. 

15. Система налоговых льгот и их назначение. 

16. Принципы льготного налогообложения юридических и физических лиц. 

17. Роль налогов в формировании бюджета РФ. 

18. Роль налогов в формировании внебюджетных фондов РФ. 

19. Совершенствование политики укрепления налоговой базы регионов. 

20. Влияние налоговой системы на развитие малого бизнеса в РФ. 

21. Налоговый кодекс РФ: назначение, структура, этапы реформирования. 



22. Налоги в системе финансовой поддержки малых предприятий. 

23. Виды налогового контроля. 

24. Проблемы налогообложения в РФ. 

25. Особенности налогообложения в странах ЕС. 

26. Особенности налогообложения в США. 

27. Особенности налогообложения в Японии. 

28. Виды налогов за рубежом. 

29. Особенности налогообложения иностранных граждан в РФ. 

30. Экономическая сущность косвенного налогообложения. Виды косвенных 

налогов и методология их расчета. 

31. Налог на прибыль организаций: экономическая сущность и методология 

расчета. 

32. Налог на доходы физических лиц: экономическое содержание, порядок 

исчисления и уплаты. 

33. Назначение и сравнительная характеристика специальных налоговых 

режимов. 

34. Формирование учетной политики организации для целей налогообложения. 

35. Состав, формирование и анализ налоговой отчетности организации. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемые компетенции: ПК-1  
                   Знать: 

- сущность, функции, принципы и нормативно-правовую базу построения 

налоговой системы РФ;  

            - предмет объект цели и задачи налогообложения деятельности хозяйствующих 

субъектов;   

- теоретико-методологические основы расчета налоговых обязательств; 

- оценку экономических и социально-экономических результатов финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

- использовать источники нормативно-правой базы по налогообложению, 

финансовой, экономической и управленческой информации;     

- подходы и методы к расчету основных видов налогов в РФ: федеральных, 

региональных и местных; 

- организовывать процесс оценки выявлять и анализировать факторы, учитываемые 

при исчислении налоговых обязательств; 

- использовать методику расчета прочих налогов и сборов, установленных в 

соответствии с законом РФ о налогах и сборах; 

- подготовить данные финансовой отчетности для оценки результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

оценивать экономические и социально-экономические результаты эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  

- современными методами сбора, учета, обработки и анализа финансовой, 

экономической и управленческой информации; 

- техникой расчета налоговых обязательств предприятия: федеральных, 

региональных и местных налогов; 

- методиками анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 



Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности;  с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Налоги и налогообложение» обращают 

внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помо-

гают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теорети-

ческие положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению 

контрольной работы и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка  

доклада, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания); 

- подготовка доклада; 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

          Тема 1. Методология налогообложения 
1. Этапы развития и реформирования налогообложения предприятий в России? 

2. Отличительные особенности налогообложения хозяйствующих субъектов в различ-

ных странах? 

3. Что понимается под налоговой системой Российской Федерации? 

4. Понятия «налог» и «сбор» и их отличия? 

5. Какие функции выполняют налоги и сборы? 

6. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации? 

7. Какие документы являются законодательной основой налоговой системы РФ? 

8. Могут ли законодательные акты в области налогообложения иметь обратную силу?  

9. Федеральные, региональные и местные налоги (определение, отличия)? 

10. Элементы налогообложения, которые устанавливаются при введении в действие 

налогов и сборов? 

11. Какие элементы налогообложения могут устанавливаться законами субъектов РФ 

при введении региональных налогов? 

12. Какие существуют меры обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов? 

13. Чем отличаются налогоплательщик и налоговый агент? 

14. В каких случаях, и в каком размере взимаются пени? 

15. Что понимается под налоговым правонарушением? 

16. Какой срок давности установлен для взыскания налоговых санкций? 

17. Каковы права и обязанности налогоплательщика?  

18. Какова ответственность налогоплательщика за неисполнение налоговых обяза-

тельств, согласно НК РФ? 

19. Когда считается исполненной обязанность по уплате налогов? 

 

           Тема 2. Косвенное налогообложение 
1. Что подразумевается под косвенным налогообложением? 

2. Объекты обложения НДС? 

3. Порядок расчета и перечисления НДС? 

4. На какой период может быть предоставлено право на освобождение от обязанно-

стей плательщика НДС? 

5. Как определяется налоговая база по НДС при выполнении строительно-монтажных 

работ для собственного потребления?  

6. Как определяется налоговая база по НДС при ввозе товаров на территорию РФ? 

7. В каких случаях НДС к вычету не принимается? 

8. Какие операции признаются объектами обложения НДС?  

9. Какие товары, работы, услуги облагаются по ставке 0%?  

10. Какая продолжительность налогового периода по акцизам? 

11. Какие условия должны быть выполнены налогоплательщиком  для применения 

налоговых вычетов по НДС при приобретении товаров, работ, услуг на территории 

РФ? 

12. Как учитывается сумма НДС с авансов, полученных от покупателей? 

13. Имеют ли право на налоговые вычеты по НДС организации, реализующие товары 

на экспорт? 

14. Какова экономическая природа акцизов? 

15. Плательщики и объект налогообложения акцизами? 

16. Порядок расчета и перечисления акцизов? 
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          Тема 3. Налогообложение прибыли и доходов 
1. Чем отличается порядок налогообложения физических лиц - резидентов РФ и нере-

зидентов РФ? 

2. Объект обложения НДФЛ? 

3. При каких условиях физическое лицо имеет право на стандартные налоговые выче-

ты? 

4. Как определяется сумма материальной выгоды при получении физическим лицом 

займа от организации? 

5. Как облагается НДФЛ материальная помощь работникам в зависимости от целей ее 

выдачи? 

6. Какова схема расчета дивидендов и, какая налоговая ставка установлена для рези-

дентов и нерезидентов РФ по доходам в виде дивидендов от российских организа-

ций? 

7. Порядок удержания НДФЛ при различных базах? 

8. В каком размере предоставляются физическому лицу имущественные налоговые 

вычеты при покупке жилого дома или квартиры? 

9. Какие виды расходов физического лица, и в каком размере дают право на социаль-

ные налоговые вычеты? 

10. В каком размере  и кем предоставляются физическому лицу имущественные нало-

говые вычеты при продаже имущества? 

11. При каких условиях физическое лицо имеет право на стандартные налоговые выче-

ты? 

12. В каком размере и кем предоставляются профессиональные налоговые вычеты? 

13. В каких случаях физические лица обязаны подавать налоговые декларации?  

14. Чем отличаются специальные режимы налогообложения от общей системы налого-

обложения? 

15. Каковы особенности применения упрощенной системы налогообложения? 

16. Особенности применения упрощенной системы налогообложения организациями 

малого бизнеса? 

17.  Кем устанавливаются сферы предпринимательства, которые могут быть переведе-

ны на спецрежимы? 

18. Особенности налога на профессиональный доход  физических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей? 

19. Особенности патентной системы налогообложения? 

20. Какие виды налогов заменяет уплата единого налога при упрощенной системе нало-

гообложения? 

21. Кто является плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное, меди-

цинское и социальное страхование? 

22. Как рассчитываются страховые взносы во внебюджетные фонды? 

23. В какие сроки необходимо перечислять авансовые платежи во внебюджетные фон-

ды? 

24. Влияет ли на дату начисления страховых взносов во внебюджетные фонды дата 

фактической выдачи заработной платы работникам? 

25. Кто является плательщиком налога на прибыль? 

26. Какова экономическая природа налога на прибыль? 

27. Что является объектом обложения налога на прибыль? 

28. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на при-

быль организаций? 

29. Какие условия должны выполняться для признания расходов при исчислении нало-

га на прибыль? 

30. Какие расходы можно отнести к представительским, и в каком размере они учиты-

ваются при расчете налога на прибыль? 
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31. Как определяется срок полезного использования амортизируемого имущества? 

32. Как определяется срок полезного использования амортизируемого имущества? 

33. Какие виды доходов и расходов относятся к прочим (внереализационным)? 

34. Как учитываются для целей налогообложения проценты по полученным заемным 

средствам? 

35. Как определяется сумма амортизационных отчислений при использовании линей-

ного  и нелинейного метода? 

36. Что относится к нематериальным активам для целей начисления налога на при-

быль? 

37. Учитываются при расчете налога на прибыль имущество, работы, услуги, получен-

ные безвозмездно? 

38. Как учитываются при расчете налога на прибыль курсовые разницы, связанные с 

оценкой обязательств в иностранной валюте? 
 

 

          Тема 4. Имущественное налогообложение 
1. Виды имущественных налогов? 

2. Плательщики и объекты налога на имущество организаций? 

3. Как производится расчет налога на имущество организаций? 

4. Плательщики и объекты транспортного налога? 

5. Порядок расчета транспортного налога? 

6. Налоги на имущество физических лиц? 

 

          Тема 5. Формирование финансовой (налоговой) отчетности и  

                         учетной политики для целей налогового учета организации 

 
1. Основные виды финансовой отчетности? 

2. Особенности формирования финансовой отчетности организаций находящихся на 

общей системе налогообложения и специальных режимах налогообложения? 

3. Порядок составления и предоставление финансовой (налоговой) отчетности пользо-

вателям информации? 

4. Цель и задачи анализа финансовой (налоговой) отчетности? 

5. Виды анализа налоговой отчетности? 

6. Понятие и назначение учетной политики? 

7. Принципы составления учетной политики и возможность внесения в нее необходи-

мых изменений? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           Тема 1. Методология налогообложения 

 

Арест имущества. 

Выездная налоговая проверка. 

Государственный бюджет. 

Инвестиционный налоговый кредит. 

Источник уплаты налога. 

Камеральная налоговая проверка. 

Местные налоги. 

Налог. 

Налоговая администрация. 

Налоговая база. 

Налоговая декларация. 

Налоговая политика. 

Налоговая проверка. 

Налоговая реформа. 

Налоговая система. 

Налоговое администрирование. 

Налоговое бремя. 

Налоговое законодательство. 

Налоговое обязательство. 

Налоговое регулирование. 

Налоговые агенты. 

Налоговые льготы. 

Налоговые органы. 

Налоговые отношения. 

Налоговый контроль. 

Налоговый оклад. 

Налоговый период. 

Налогообложение. 

Объект налогообложения. 

Пеня. 

Региональные налоги. 

Система налоговых органов. 

Срок уплаты налога.  

Федеральные налоги. 

 

Тема 2. Косвенное налогообложение  
Акциз. 

Косвенные налоги. 

Налог на добавленную стоимость. 

Пошлина. 



10 

 

Счет-фактура. 

 

          Тема 3. Налогообложение прибыли и доходов 

Базовая доходность 

Вмененный доход. 

Документально подтвержденные расходы. 

Доходы от реализации. 

Налог на доходы физических лиц. 

Налог на прибыль организаций. 

Налоговые вычеты. 

Налоговые резиденты. 

Обоснованные расходы. 

Представительские расходы. 

Прибыль. 

Прямые налоги. 

Расходы. 

Расчет авансового платежа. 

Специальные налоговые режимы. 

Убыток. 

Финансовый результат. 

 

          Тема 4. Имущественное налогообложение 

Имущество. 

Налог на имущество организаций. 

Налог на имущество физических лиц. 

Прямые налоги. 

Расчет авансового платежа. 

Среднегодовая стоимость имущества. 

Средняя стоимость имущества. 

Транспортный налог. 
 

 

          Тема 5. Формирование финансовой (налоговой) отчетности и  

                         учетной политики для целей налогового учета организации 

Актив баланса. 

Баланс бухгалтерский. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Нераспределенная прибыль. 

Налоговая декларация. 

Отчет о финансовых результатах. 

Отчетность налоговая. 

Учетная политика. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА  

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, ко-

торый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Перечень примерных тем докладов в рабочей программе дисциплины, 

он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указани-

ями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно 

(по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публично-

го выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с 

библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу обучающемуся необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 
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При подготовке доклада особо необходимо обратить внимание на сле-

дующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщатель-

ном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании 

доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных при-

меров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литерату-

ры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть об-

ращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последова-

тельность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Вы-

воды должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем 

содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  
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Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особен-

но ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость ре-

чи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Извест-

но, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный кон-

текст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использо-

вать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие 

выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглаша-

ющими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы 

выступления.  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-

ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 

буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Налоги и налогообложение». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процес-

са, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая 

стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами 

контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся 

по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, кото-

рые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студен-

тов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навы-

ков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов 

познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремлен-

ность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творче-

ским видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных за-

нятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бака-

лавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определен-

ные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студен-

тов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной сто-

роны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен вы-

полнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это 

способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или 

практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит 

во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе само-

стоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе 

практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоя-

тельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыс-

лении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование 
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самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществ-

ляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходи-

мо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, 

подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению кейс-задач и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся по дисциплине «Бюджетирование на предприятии» обращают внимание 

студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать уме-

ние анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а 

также облегчают подготовку к выполнению курсовой работы и к сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 

по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и 

направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданной 

программой подготовки магистров. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Бюджетирование на 

предприятии» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий 

дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля)); 

- подготовка доклада с презентацией; 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-

ориентированного задания); 

- подготовка курсовой работы; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и 

рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1.  Бюджетирование как инструмент финансового менеджмента 

1. Раскройте место бюджетирования в управлении финансами.  

2. Дайте определение центрам финансовой ответственности.  

3. Как осуществляется бюджетное управление по центрам ответственности и сти-

мулирования менеджмента.  

4. Что такое бюджетирование как управленческая технология.  

5. Раскройте методику определения финансовых целей компании. 

 

Тема 2. Виды бюджетов 

1. Дайте характеристику методам бюджетирования: метод «снизу-вверх» и «свер-

ху-вниз», сравнительная характеристика.  

2. Раскройте основные виды бюджетов организации и их классификация.  

3. Группировка бюджетов по длительности бюджетного цикла: стратегические и 

текущие.  

4. Группировка бюджетов по их функциональному назначению: операционные и 

финансовые.  

5. Группировка бюджетов по степени их исполнения: плановые, текущие, отчет-

ные.  

6. Жесткие и гибкие бюджеты, сравнительный анализ достоинств и недостатков. 

 

Тема 3. Роль бюджета в управлении предприятия 

1. Бюджетирование и контроль затрат - важнейшие функции управления.  

2. Виды планирования по срокам, назначению и детализация планирования.  

3. Сущность и задачи текущего и перспективного планирования. 

4. Функции бюджетирования. Распределение функций и сфер ответственности 

между уровнями управления и функциональными службами компании. 

 

Тема 4. Составление бюджета предприятия 
1. Бюджетная система - Бюджет продаж -  Бюджет производства - Бюджет запасов - 

Бюджет незавершенного производства - Бюджет прямых затрат на материалы и ТМЦ - 

Бюджет прямых затрат труда - Бюджет производственных (операционных) затрат - Бюд-

жет общепроизводственных накладных расходов - Бюджет коммерческих расходов - 

Бюджет управленческих расходов. 

2. Бюджет движения денежных средств - Бюджет доходов и расходов - Бюджет ба-

лансового листа - Бюджет капитальных вложений.  

 

Тема 5. Управление процессом бюджетирования. Проблемы разработки и 

функционирования систем бюджетирования в российских организациях 

1.Система управления бюджетированием.  

2. Уровни управления организацией. Контроль и анализ за исполнением бюджета.  

3. Внутренние системные проблемы организаций.  

4. Несогласованность и автономность служб как следствие отсутствия системного 

взаимодействия с целью реализации стратегии организации.  

5. Проблемы обучения персонала.  

6. Проблемы автоматизации. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Активы - экономические ресурсы, находящиеся в собственности или 

контролируемые компанией в результате прошлых сделок или событий, от которых 

ожидается экономическая выгода для компании в будущем и стоимость которых можно 

измерить с достаточной степенью надежности. 

Аналитическая записка к бюджетам - документ, представляющий в 

систематизированной форме описание всех ограничивающих факторов, которые 

учитывались при составлении бюджетов, а также всех гипотез, которые при этом были 

сформулированы, и возможно иной информации, обосновывающей подготовленные 

бюджеты. Аналитическая записка составляется к плановым бюджетам и к результатам 

план-фактного анализа. В аналитической записке к плановым бюджетам содержатся 

необходимые обоснования проектов бюджетов. В аналитической записке к результатам 

план-фактного анализа исполнения бюджетов содержится информация о причинах 

отклонений и проекты решений по исправлению ситуации. 

Бизнес-процесс - устойчивая совокупность периодически повторяющихся 

действий, выполняемых для достижения определенного результата. В описании бизнес-

процессов должны быть четко определенны начало и конец, чтобы можно было 

фиксировать момент передачи ответственности за исполнение бизнес-процесс от одного 

подразделения другому. 

Блок-схема консолидации бюджетов - схема, иллюстрирующая методику 

составления бюджетов. Блок-схема содержит описание логики подготовки бюджетов с 

указанием организационно-временных характеристик (кто, что, когда). 

Бюджетирование - процесс регулярного планирования, учета, контроля и анализа 

финансово-экономического состояния компании. 

Бюджет - документ, представляющий в систематизированной форме показатели, 

характеризующие соответствующий объект бюджетирования. В зависимости от объекта 

бюджетирования в компании могут использоваться финансовые бюджеты, 

функциональные бюджеты, бюджеты текущих проектов (сметы), инвестиционные 

бюджеты и бюджеты ЦФО. 

Бюджет доходов и расходов - документ, представляющий в систематизированной 

форме показатели доходов, расходов и финансовых результатов деятельности компании за 

определенный период. 

Бюджет движения денежных средств - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели поступлений, выбытий и денежных потоков по 

трем видам деятельности компании (основная, инвестиционная и финансовая) за 

определенный период. 

Бюджет по балансовому листу - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели активов, обязательств и собственного капитала 

компании на определенную дату. 

Бюджет продаж - документ, представляющий в систематизированной форме 

показатели, характеризующие эффективность части бизнес-процесса "Продажи", 

относящейся к реализации продукции/услуг. В зависимости от структуры бюджетов, 

используемых в компании, в бюджет продаж могут включаться такие показатели как 

объем продаж, цены, выручка, поступления, дебиторская задолженность, авансы 

полученные и т.д. 

Бюджет коммерческих расходов - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность части бизнес-

процесса "Продажи", относящейся к затратам на реализацию бюджета продаж. Бюджет 

коммерческих расходов может состоять из нескольких подбюджетов, если такое 

разбиение имеет бюджет продаж. 

https://bud-tech.ru/analytical_note.html
https://bud-tech.ru/limiting_factors.html
https://bud-tech.ru/hypotheses.html
https://bud-tech.ru/block.html
https://bud-tech.ru/budgeting.html
https://bud-tech.ru/budget.html
https://bud-tech.ru/bdr.html
https://bud-tech.ru/bdds.html
https://bud-tech.ru/balance.html
https://bud-tech.ru/budget_sales.html
https://bud-tech.ru/budget_com_costs.html
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Бюджет продвижения сайта - документ, представляющий в систематизированной 

форме затраты на продвижение сайта. 

Бюджет производства - документ, представляющий в систематизированной форме 

показатели, характеризующие эффективность части бизнес-процесса "Производство". 

Преимущественно это натуральные, а не стоимостные показатели. 

Бюджет производственных расходов - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность части бизнес-

процесса "Производство". Преимущественно это стоимостные, а не натуральные 

показатели. 

Бюджет закупок/снабжения - документ, представляющий в систематизированной 

форме показатели, характеризующие эффективность бизнес-процесса "Снабжение". В 

компании может быть несколько бюджетов закупок, соответствующих разным бизнес-

процессам закупок (от сырья и материалов до офисных принадлежностей). 

Бюджет транспортных расходов - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность бизнес-

процесса "Транспортировка". В компании может быть несколько бюджетов транспортных 

расходов на доставку продукции клиентам, составляемых по каналам сбыта. 

Бюджет складирования - документ, представляющий в систематизированной 

форме показатели, характеризующие эффективность бизнес-процесса "Складирование". 

Бюджет административных расходов - документ, представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность бизнес-

процесса "Общефирменное управление". 

Бюджет оплаты труда (заработной платы) - документ, представляющий в 

систематизированной форме информацию о заработной плате в разрезе актуальных для 

компании аналитик, например, по подразделениям, по виды зарплаты 

(переменная/постоянная) и т.д. 

Бюджет налогов - документ, представляющий в систематизированной форме 

информацию о начисленных и оплаченных налогах, а также о задолженностях по налогам. 

Составляется в разрезе каждого налога. 

Бюджет проекта - документ, представляющий в систематизированной форме 

показатели, характеризующие эффективность текущего проекта компании. Часто вместо 

термина «бюджет проекта» используется термин «смета». 

Бюджет центра финансовой ответственности (ЦФО) - документ, 

представляющий в систематизированной форме показатели, характеризующие 

эффективность деятельности ЦФО. Гибкое бюджетирование – методика план - 

факторного анализа исполнения бюджетов центров финансовой ответственности (ЦФО), 

позволяющая отделить влияния смежных ЦФО на финансово-экономические показатели 

анализируемого ЦФО. 

Бюджетный комитет - коллегиальный орган, координирующий процесс 

бюджетного управления и принимающий решения об утверждении бюджетов и 

результатов план - факторного анализа исполнения бюджетов компании. 

Гибкое бюджетирование - методика план - факторного анализа исполнения 

бюджетов центров финансовой ответственности (ЦФО), позволяющая отделить влияния 

смежных ЦФО на финансово-экономические показатели анализируемого ЦФО. 

Доходы - увеличение экономических выгод в течение отчетного периода 

посредством увеличения активов или уменьшения обязательств (которое можно измерить 

с достаточной степенью надежности), что приводит к увеличению капитала, не связанного 

с вкладами собственников. 

Затраты - ресурсы, использованные (задействованные) в конкретной операции. 

Точнее говоря, стоимостная оценка использованных в операции ресурсов. 

https://bud-tech.ru/budget_site_promotion.html
https://bud-tech.ru/budget_manufacture.html
https://bud-tech.ru/budget_manuf_costs.html
https://bud-tech.ru/budget_supply.html
https://bud-tech.ru/budget_transport_costs.html
https://bud-tech.ru/budget_warehousing.html
https://bud-tech.ru/budget_admin_costs.html
https://bud-tech.ru/budget_salary.html
https://bud-tech.ru/tax_budget.html
https://bud-tech.ru/budget_project.html
https://bud-tech.ru/budget_cfo.html
https://bud-tech.ru/budget_committee.html
https://bud-tech.ru/flexible_budget.html
https://bud-tech.ru/costs.html
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Инвестиционный бюджет - документ (пакет документов), представляющий в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность 

инвестиционного проекта (проекта развития). 

Капитал - источник формирования ресурсов компании, используемый ею на 

безвозвратной основе или доля владения активами за вычетом обязательств или разница 

между активами и обязательствами. 

 Классификатор бюджетов - полный перечень всех бюджетов, используемых в 

компании. 

Классификация затрат/расходов - разбиение затрат/расходов на группы по 

определенным принципам. 

Комплексная заявка подразделения - документ, представляющий в 

систематизированной форме взаимоувязанные планы мероприятий, а также затраты, 

платежи и активы, которые необходимы подразделениям для реализации планов 

мероприятий и достижения финансово-экономических показателей. 

Контролируемые затраты - затраты, на величину которых может повлиять 

определенный участник системы бюджетирования. 

Косвенные (накладные) затраты - затраты, которые нельзя прямо (без 

искусственного распределения) отнести на определенный объект (вид продукта, канал 

сбыта, регион, клиент и т.п.) 

Неконтролируемые затраты - затраты, на величину которых не может повлиять 

определенный участник системы бюджетирования. 

Нормативы - точные значения финансово-экономических параметров компании 

(например, нормативы расхода сырья и материалов, нормативы запасов готовой 

продукции и т.д.). 

Объект бюджетирования - объект компании, по определенным финансово-

экономическим показателям которого периодически проводится планирование, учет, 

анализ и контроль. Объектами бюджетирования могут быть, например, группа компаний, 

компания, бизнес-процессы компании, проекты компании, подразделения компании и т.д. 

По каждому из выделенных объектов бюджетирования должен быть реализован весь цикл 

бюджетирования. 

Обязательства - задолженность, возникшая в результате проведения прошлых 

сделок или событий, расчет по которым может привести к передаче или использованию 

активов, к предоставлению услуг или к прочему оттоку экономических выгод в будущем. 

Иными словами, обязательства - это источники формирования ресурсов компании, 

используемые ею на возвратной основе. 

Ограничения (лимиты) - максимальные или минимальные значения финансово-

экономических показателей компании (например, верхнее ограничение по постоянным 

затратам, нижнее ограничение по прибыли и т.д.). Ограничения по стратегическим 

показателям определяются собственниками компании. Ограничения по всем остальным 

финансово-экономическим показателям определяются генеральным директором и 

финансовой дирекцией.  

Ограничивающие факторы (узкие места) - ограничения, накладываемые на 

финансово-экономические показатели имеющимся потенциалом компании и внешней 

средой, в которой компании приходится работать. Соответственно, ограничения могут 

быть внешними и внутренними. Примерами внешних ограничений может выступать 

емкость рынка, сезонность, конкуренция и т.д. В качестве примеров внутренних 

ограничений можно привести производственные мощности, размеры складских 

помещений, транспортный парк компании и т.д. 

Организационно-временной регламент бюджетирования - документ, 

регламентирующий порядок выполнения функций бюджетирования (что, кто, когда), а 

также периоды бюджетирования. 

https://bud-tech.ru/budget_invest.html
https://bud-tech.ru/costs_classification.html
https://bud-tech.ru/overhead_costs.html
https://bud-tech.ru/standard.html
https://bud-tech.ru/limits.html
https://bud-tech.ru/limiting_factors.html
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Переменные затраты - затраты, изменяющиеся прямо пропорционально 

изменению объемных показателей компании (объем продаж/объем производства). 

Положение о бюджетировании - документ, представляющий в 

систематизированной форме описание целей, участников, объектов системы 

бюджетирования, бюджетов, а также описание процесса бюджетирования. Кроме того, в 

данном Положении должна быть описана ответственность за его исполнение. 

Положение о финансовой структуре - документ, представляющий в 

систематизированной форме описание всех вопросов, связанных с ответственностью за 

исполнение бюджетов, а значит, и за итоговое финансово-экономическое состояние 

компании в целом. 

Постоянные затраты - затраты, не имеющие прямой зависимости от объемных 

показателей компании (объем продаж/объем производства). Часть постоянных затрат 

может быть классифицирована как условно-постоянные. Условно постоянные затраты 

зависят от объемных показателей, но эта зависимость не является прямо 

пропорциональной. 

Проект - ограниченное во времени действие с определенными результатами. 

Проекты могут разбиваться на текущие и проекты развития. Выполняя текущие проекты, 

компания зарабатывает прибыль. Выполняя проекты развития, компания несет затраты на 

развитие своего потенциала для того, чтобы в будущем зарабатывать прибыль и 

увеличивать свою стоимость, используя данный потенциал. 

Прямые затраты - затраты, которые можно прямо (без искусственного 

распределения) отнести на определенный объект (вид продукта, канал сбыта, регион, 

группа клиентов, подразделения и т.п.). 

Расходы - сокращение экономических выгод в течение отчетного периода 

посредством уменьшения активов или увеличения обязательств (которое можно измерить 

с достаточной степенью надежности), ведущих к уменьшению капитала, не связанного с 

его распределением между собственниками. 

Регламент бюджетирования - документ, в котором прописывается процесс 

бюджетного управления: порядок формирования бюджетов компании, сбора фактической 

информации, проведения анализа исполнения бюджетов и т.д. Чаще всего регламент 

бюджетирования оформляется в виде Положения о бюджетировании.  

Регламент управленческого учета - документ, в котором прописывается процесс 

управленческого учета: порядок сбора и обработки информации о хозяйственной 

деятельности компании; отражения данной информации в учетной системе, а также 

формирования управленческой отчетности. Чаще всего регламент управленческого учета 

оформляется в виде Положения об управленческом учете.  

Схема мотивации центра финансовой ответственности (ЦФО) - порядок 

формирования фонда материального поощрения (ФМП) ЦФО. 

Управленческая отчетность - Система управленческих отчетов компании. 

Управленческий учет - регулярный процесс отражения хозяйственных операций и 

формирования управленческой отчетности. 

Участник процесса бюджетирования - должностное лицо, принимающее 

непосредственное участие в бюджетировании и отвечающее за выполнение определенных 

функций бюджетирования 

Учетная политика - документ, представляющий в систематизированном виде 

основные принципы оценки и признания хозяйственных операций, реализуемых в 

компании. 

Финансовая модель бюджетирования - методика планирования, учета, контроля 

и анализа исполнения бюджетов. Финансовая модель также должна включать в себя 

систему нормативов и ограничений, управленческую учетную политику, модель каждого 

бюджета и модель консолидации бюджетов. Финансовая модель должна иметь 

https://bud-tech.ru/budget_pol.html
https://bud-tech.ru/pol_fin_structure.html
https://bud-tech.ru/reglament_budgeting.html
https://bud-tech.ru/reglament_ma.html
https://bud-tech.ru/management_accounts.html
https://bud-tech.ru/ma.html
https://bud-tech.ru/finmodel_budgeting.html
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формализованное описание, а также быть автоматизирована в каком-то варианте 

(электронные таблицы или информационная система). 

Финансовые бюджеты - документы, представляющие в систематизированной 

форме финансовые показатели, характеризующие компанию в целом. Финансовая модель 

бюджетирования – методика планирования, учета, контроля и анализа исполнения 

бюджетов. Финансовая модель также должна включать в себя систему нормативов и 

ограничений, управленческую учетную политику, модель каждого бюджета и модель 

консолидации бюджетов. Финансовая модель должна иметь формализованное описание, а 

также быть автоматизирована в каком-то варианте (электронные таблицы или 

информационная система). 

Финансово-экономическое состояние компании - совокупность основных 

финансово-экономических срезов компании, характеризующих финансовый результат 

(информация содержится в БДР), финансовые потоки (БДДС) и финансовое положение 

(ББЛ). 

Финансовая структура компании - совокупность центров финансовой 

ответственности (ЦФО) с утвержденными схемами мотивации. При этом ЦФО 

взаимосвязаны между собой через систему гибкого бюджетирования, позволяющую при 

проведении план - факторного анализа выделять влияние различных ЦФО на финансово-

экономические показатели анализируемого ЦФО. 

Финансовый поток - разница между поступлениями и выплатами денежных 

средств. Может быть рассчитан и как разница между остатками денежных средств на 

конец и на начало периода. Первое определение используется для расчета БДДС прямым 

методом, а второе – для расчета БДДС косвенным методом. 

Функции бюджетирования - действия, выполняемые в целях планирования, 

учета, анализа и контроля финансово-экономического состояния компании. 

Функциональный бюджет – документ, представляющий в систематизированной форме 

показатели, характеризующие эффективность бизнес-процесса, и необходимые данные 

для подготовки финансовых бюджетов и бюджетов ЦФО. 

Функциональные бюджеты - документы, представляющие в 

систематизированной форме показатели, характеризующие эффективность бизнес-

процессов компании. У каждой компании может быть свой набор функциональных 

бюджетов. Более того для одной и той же компании можно построить различные системы 

бюджетирования, в которых количество и состав функциональных бюджетов будут 

отличаться. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) - структурное подразделение (или 

группа подразделений), отвечающее в соответствии с утвержденной схемой мотивации за 

определенные финансово-экономические показатели, зафиксированные в бюджете ЦФО. 

Выделенные в компании ЦФО могут быть 4 типов: центр затрат, центр доходов, центр 

прибыли (профит-центр), центр инвестиций (венчур-центр).  

Центр затрат - структурное подразделение (или группа подразделений), 

осуществляющее определенный набор обеспечивающих видов деятельности, 

непосредственно не приносящих доход, но способных оказывать непосредственное 

воздействие на расходы данной деятельности в заданных лимитах. Примерами центров 

затрат являются производственные службы, департаменты закупок, административные 

службы и т.п. 

Центр дохода - структурное подразделение (или группа подразделений), 

осуществляющее определенный набор основных и (или) обеспечивающих видов 

деятельности и способное оказывать непосредственное воздействие на доходы данной 

деятельности. Типичным примером центра дохода является отдел сбыта или служба 

маркетинга и продаж. 

Центр прибыли (профит-центр) - структурное подразделение (или группа 

подразделений), осуществляющее определенный набор основных видов деятельности и 

https://bud-tech.ru/fin_bud.html
https://bud-tech.ru/fin_structure.html
https://bud-tech.ru/budget_functional.html
https://bud-tech.ru/cfo.html
https://bud-tech.ru/cfo.html#CC
https://bud-tech.ru/cfo.html#CINC
https://bud-tech.ru/cfo.html#CP
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способное оказывать непосредственное воздействие на доходы и расходы данной 

деятельности. Примером центра прибыли может быть какой-либо, в определенном смысле 

самостоятельный, дивизион внутри компании, занимающийся определенным 

направлением деятельности, поддерживающий практически весь цикл от закупки сырья (в 

случае производственного предприятия) до реализации готовой продукции. 

Центр инвестиций (венчур-центр) - структурное подразделение (или группа 

подразделений), осуществляющее определенный набор основных и (или) 

обеспечивающих видов деятельности и способное оказывать непосредственное 

воздействие на доходы, расходы и эффективность данной деятельности, получение 

прибыли от которой ожидается в будущем. Таким венчур-центром могут являться вновь 

образованные подразделения, которые занимаются новыми бизнес-направлениями.  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 

правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными 

изданиями профессиональной и общекультурной тематики– это важнейшее условие 

формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет 

общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно 

выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в 

тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово 

(а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если 

речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения 

которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде 

всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное 

усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. 

Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 

т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется 
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заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 

пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение 

вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и 

нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 

суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным 

высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в 

различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной 

деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 

видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  
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Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются 

тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые 

в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, 

доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения 

и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при 

повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая 

индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее 

оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить 

студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников 

можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 
Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения 

умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания 

содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её 

оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений 

определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных 

задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях 

осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений 

(заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей 

действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процес-

сов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от 

стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) 

получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разре-

шения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, 

из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме 

(рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объек-

тов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при 

решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания 

имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его 

компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии за-

дания, что приводит к объемной формулировке условия; 
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3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), 

причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструи-

ровать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться 

следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно 

прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить 

рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, 

выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, 

программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить но-

мер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать 

исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод 

малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образователь-

ных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результа-

тов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который пред-

ставляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению получен-

ных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он дол-

жен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного со-

общения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения 

на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и 

практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если 

доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей 

программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов 

на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением 

РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей про-

грамме дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими 

указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по 

желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных по-

ложений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; опреде-

лите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или про-

блеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энцикло-

педиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию 

на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель по-

иска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информа-

ция? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают 

по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; пред-

ставлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информа-

цию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на 

следующее: 
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- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соот-

ветствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, 

список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учеб-

ными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периоди-

ческой печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для 

публичного выступления, обусловливает потребность в тщательном отборе материала, 

умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее 

доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступ-

ление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении 

важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении во-

просов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов по-

лезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем 

привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении 

содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-

следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирова-

ние окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргу-

ментированными всем содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у препода-

вателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступ-

ления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее 

подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления 

на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и при-

вязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию 

аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборо-

тов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро 

или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что 

оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что об-

ращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. 

При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвен-

ными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, 
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что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели инте-

ресны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 

или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории во-

просы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. 

Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, 

вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках 

данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации 

может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию 

можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, 

фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, 

разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, 

которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, 

таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие 

языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих 

друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом 

экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжитель-

ности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать 

не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об ав-

торах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые 

слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слай-

дам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменя-

ют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъяв-

ляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. 

д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в 

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не 

менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 се-

кунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше 

настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчи-

ком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 

18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и 

текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, 

четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к 

тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной 

литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, 

сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, 

какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на 

отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 

ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить 

к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механи-

ческих ошибок. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
При подготовке к экзамену по дисциплине «Бюджетирование на предприятии» 

обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и 

материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в 

лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материа-

лов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Бюд-

жетирование на предприятии». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и 

важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, 

графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как прави-

ло, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный матери-

ал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-

первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), 

так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное за-

дание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформиро-

вать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (ил-

люстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быст-

ро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к эк-

замену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так 

как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, 

разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью по-

строить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как со-

держат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Антикризисное управление организацией (предприятием)» в 

рамках подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы, требования к ее оформлению, пример расчетной части, а также 

порядок защиты и критерии оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ РАБОТЫ 

 

Начинать подготовку к выполнению работы необходимо с написания 

теоретической главы, лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, 

постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует сразу же 

составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, 

название, место и год издания, издательство, страницы).  

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками.  

 

Формулирование цели и составление плана работы 

Изучив литературу, необходимо сформулировать конкретную цель работы и 

составить ее план. 

В общем виде, целью данной работы является изучение существующих методик 

оценки финансовой состоятельности предприятий и вероятности наступления 

банкротства, их критический анализ, выбор наиболее оптимальной, на взгляд автора и 

проведение необходимых расчетов, на основе публикуемой финансовой отчетности 

анализируемого предприятия. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Контрольная работа по дисциплине «Антикризисное управление организацией 

(предприятием)» включает в себя две части – теоретическую и практическую (расчетно-

графическую), введение, заключение, список использованной литературы, приложения 

(по усмотрению автора). 

Структура контрольной работы: 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ОПИСАНИЕ ВЫБРАННОЙ МЕТОДИКИ) 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ (РАСЧЕТНАЯ) ЧАСТЬ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) работы и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части работы обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть работы представлена двумя главами, которые могут включать 2-3 

параграфа (пункта).  
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Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в теоретической части работы 

рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из 

литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех 

авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, 

таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в работе, 

сопоставления их и личного мнения автора. Заключение по объему не должно превышать 

1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для выполнения работы литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Общие требования к оформлению работы 

Контрольные работы, как правило, требуют изучения и анализа значительного 

объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое 

значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем работы – не менее 20 страниц. Титульный лист работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы. Первой страницей является титульный лист, на ней номер страницы не 

ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 
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Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте должны быть даны ссылки с указанием их порядкового 

номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 
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признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте работы пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например, «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части работы со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании работы. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 
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изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Антикризисное управление: учебник/ под ред. Э.М.Короткова - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 620 с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть за текстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Кризис является одной из четырех фаз цикла развития 

экономических систем…» [1, С. 152]. 

В списке использованных источников: 

1. Антикризисное управление: учебник/ под ред. Э.М.Короткова - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 620 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ПРИМЕР РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ 

Исходные данные  

Отчет о финансовых результатах 
                                                                                                                             Таблица 2.1 

Показатели, тыс.р Значение 

Выручка от реализации 80760 

Затраты 78804 

Прибыль от продаж 2256 

Прибыль до налогообложения 740 

Чистая прибыль 592 

 

 

Агрегированный баланс 
                                                                                                                         Таблица 2.2 

Статья На начало года На конец года 

Актив   

1. Оборотные активы 1  

- денежные средства и их 

эквиваленты 

1888 286 

- дебиторская задолженность 3736 36387 

-запасы и прочие оборотные архивы 14801 4539 

Итого: 20425 41212 

2. Внеоборотные активы   

- основные средства 51 5965 

- прочие внеоборотные активы 16 10 

Итого: 67 5975 

Всего активов: 20492 47187 

Пассив   

1. Заемный капитал 15280 40800 

- краткосрочный, в т.ч. кредиты и 

займы, 

Кредит. задолженность 

10000 

5280 

20000 

20800 

- долгосрочный - - 

2. Собственный капитал, в т.ч.  

Нераспределенная прибыль 

 

5212 

 

6387 

 Всего пассивов 20492 47187 

 

1. Проанализировать ликвидность и финансовую устойчивость 

 

Решение: 

Анализ ликвидности (на конец года). 

 

А1 – наиболее ликвидные активы (краткосрочные финансовые вложения – 

Денежные средства) = 286; 

 

А2- быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность) = 36387 

  

 А3 – медленно реализуемые активы (запасы и прочие оборотные активы) = 4539 

  

 А4 - внеоборотные активы =5975 
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 П1-  наиболее срочные пассивы (кредиторская задолженность (краткосрочная, в 

т.ч. кредиты и займы)) = 20000 

  

 П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные заемные средства) = 20800 

 

 П3 – долгосрочные пассивы =0 

 

 П4 – постоянные пассивы (капитал резервы, нераспределенная прибыль) = 6387 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс)=
денежные средства(А1)  

Заемный капитал
=

286

40800
=0,007<0,2 

 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбыстр) =
А1+А2

Заемный капитал
=

286+36387

40800
=1>0,8 

 

Коэффициент текущей ликвидности 

(Ктек)=
А1+А2+А3

Заемный капита
=

286+36387+4539

40800
=1,01>2 

 

Вывод: баланс неликвиден, т.к.  большинство коэффициентов ниже нормативов. 

 

Анализ финансовой устойчивости. 

Абсолютные показатели: 

Собственные оборотные средства (СОС): 

СОС= оборотные активы - заемный капитал = 41212-40800=412> 0 

Излишек (недостаток) собственных оборотных средств (Фс): 

Фс= СОС-ЗЗ = 412-4539= -4127; 

При Фс<0 неустойчивое состояние; 

Относительные показатели (финансовые коэффициенты): 

  

 Коэффициент автономии (Кавт). Нормативное значение Кавт ≥10,4-0,6. 

Показывает удельный вес собственных средств общей сумме источников финансирования 

 

Кавт =
Собственный капитал

Валюта баланса
 =

𝟔𝟑𝟖𝟕

𝟒𝟕𝟏𝟖𝟕
=0,14 <0,5 (Не соответствует нормативному); 

 

 Коэффициент капитализации, плечо финансового рычага (Ккап). Нормативное 

значениеКкап≤1,5. Показывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 руб. 

вложенных в активы собственных средств. 

Ккап = 
Заемный капитал

Собственный капитал
= 

𝟒𝟎𝟖𝟎𝟎

𝟔𝟑𝟖𝟕
=6,39>1 (не соответствует нормативному); 

 

 Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

(Кобесп.). Нормативное значение Кобесп. ≥ 0,5. Показывает, какая часть оборотных 

активов финансируется за счет собственных источников: 

Кобесп.=
Собственный капитал−Внеоборотные иактивы 

Оборотные активы
=

𝟔𝟑𝟖𝟕−𝟓𝟗𝟕𝟓

𝟒𝟏𝟐𝟏𝟐
=0,01<0,5 (не соответствует 

нормативному) 

 

 Вывод: все коэффициенты не соответствуют нормативам, т.о. финансовая 

устойчивость организации – низкая. 

2. Оценить вероятность банкротства по пятифакторной модели Альтмана 

 

Решение: 
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Пятифакторная модель Альтмана (модифицированная): 

 

ZА5=1,2К1+1,4К2+3,3К3+ 0,6К4 + К5 

 

К1=
Текущие активы (оборотные активы)

Сумма активов (валюта баланса)
 

 

К2=
Нераспеределенная прибыль(накопленный капитал)

Сумма активов (валюта баланса)
 

 

К3=
Прибыль до налогообложения,прибыль от основной деятельности

Сумма активов (валюта баланса)
 

 

К4=
Рыночная стоимость собственного капитала (чистые активы или уставный капитал)

Заемный капитал(Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств)
 

 

К5=
Объем продаж (выручка)

Сумма активов (валюта баланса)
 

 

ZА5=1,2
𝟒𝟏𝟐𝟏𝟐

𝟒𝟕𝟏𝟖𝟕
+1,4

𝟔𝟑𝟖𝟕

𝟒𝟕𝟏𝟖𝟕
+3,3

𝟕𝟒𝟎

𝟒𝟕𝟏𝟖𝟕
+ 0,6

𝟔𝟑𝟖𝟕

𝟒𝟎𝟖𝟎𝟎
 +1,0 

𝟖𝟎𝟕𝟔𝟎

𝟒𝟕𝟏𝟖𝟕
 = 0,01 

+0,189+0,05+0,09+1,71=2,049 

 

ZА5 < 1,81 – очень высокая вероятность банкротства 

ZА 5> 2,7 – вероятность банкротства невелика 

 

Вывод: По расчетам ZА5=2,049 – вероятность банкротства средняя 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Порядок защиты работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям.  

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ     

 

Студент может выбрать одну из предложенных тем на выбор, руководствуясь:  

 спецификой оцениваемого предприятия,  

 характером исходной информации, 

 собственными предпочтениями,  

 имеющимися профессиональными навыками.  

 Работа выполняется для конкретного предприятия на основе публикуемой 

финансовой отчетности и (или) данных, полученных студентов во время прохождения 

соответствующей практике по одной из следующих тем: 

1. Диагностика вероятности банкротства организации и разработка рекомендаций 

по финансовому оздоровлению и повышению финансовой устойчивости 

организации. 
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2. Диагностика финансового состояния организации на основе показателей 

ликвидности и финансовой устойчивости и разработка рекомендаций по их 

повышению. 

3. Диагностика вероятности банкротства организации на основе западных моделей. 

4. Диагностика вероятности банкротства организации на основе отечественных 

моделей. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-5 

 

Знать: 

основы методики оценки конкурентоспособности организации  

Уметь: 

- идентифицировать кризисные тенденции; 

- анализировать финансовое состояние и диагностировать появление финансовых 

затруднений, оценивать вероятность банкротства; 

Владеть: 

- навыками оценки финансового состояния и диагностики банкротства 

организации. 

 

Критерии оценивания: 

правильность и самостоятельность выполнения задания 

аргументированность изложения решения 

грамотность, аккуратность выполнения работы 

 

Правила оценивания: 

первый критерий – 3 балла; второй и третий критерии – по 1 баллу. 

 

Критерии оценки: 

 

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»   

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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 Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. Самостоятельная работа представ-

ляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методи-

ческим руководством преподавателя.  

Целью освоения учебной дисциплины «Антикризисное управление орга-

низацией (предприятием)» является приобретение необходимых знаний и 

навыков в области профилактики кризисов в организации, финансового оздо-

ровления с учетом рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий принимаемых решений, осуществления реорганизационных и ликвида-

ционных процедур банкротства. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у бакалав-

ров, осуществляющих деятельность в области экономики и управления на 

предприятиях (организациях)специфических навыков антикризисного управ-

ления в условиях риска и неопределенности. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

-  изучение природы, причин и видов кризисов социально-экономического 

развития;  

- понимание основ методики оценки конкурентоспособности организации;  

- освоение анализа финансового состояния, диагностики появления финан-

совых затруднений, оценки вероятности банкротства; 

- овладение навыками разработки антикризисной стратегии на предприя-

тиях, механизмами финансового оздоровления. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 
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- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 
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Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «обращают внимание студента на глав-

ное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение 

анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с прак-

тикой, а также облегчают подготовку к выполнению контрольной работы и 

сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Анти-

кризисное управление организацией (предприятием)» являются: 

В рамках подготовки к аудиторным занятиям: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий 

дисциплины, работа с литературой, ответы на вопросы для самопроверки); 

 - подготовка к дискуссии; 

- подготовка к практическим занятиям (подготовка к выполнению практико-

ориентированного задания); 

           другие виды работ: 

- подготовка к выполнению контрольной работы; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1.  Кризисы, причины их возникновения и роль в социально- 

экономическом развитии 

 

Теория развития экономических систем.  

Эволюционно-волновая теория и теория катастрофизма.  

Сущность и виды экономических кризисов. 

Экономические циклы. 

Циклические кризисы в экономике  

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Что такое «кризис» в переводе с греческого? 

2. Какие виды кризисов Вы знаете? 

3. В чем проявляется цикличность в развитии экономики? 

4. Что такое кризис перепроизводства? 

5. Что такое циклический кризис? 
 

Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций 
 

Виды государственного регулирования кризисных ситуаций.   

Опыт государственного регулирования в развитых странах.  

Нормативно-законодательная деятельность.  

Антикризисная промышленная и финансовая политика.  

Социальная политика и недопущение абсолютной бедности. 

Этапы кризиса государственного управления. 
 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие виды государственного регулирования Вы можете назвать? 

2. Что такое «Новый курс»? 

3. В чем заключалась особенность антикризисной программы 

Эрхарда? 

4. Что такое кризис государственного управления? 
 
 

Тема 3. Механизмы антикризисного управления 
 

Кризисы в развитии организации.  

Периоды жизнедеятельности организаций.  

Понятие пятиэтапного цикла развития.  

Система антикризисного управлении организацией. 

          Функции антикризисного управления.  
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           Технологии антикризисного управления. 
 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Как протекают кризисы в организации? 

2. Какие периоды жизнедеятельности организаций Вы можете 

назвать? 

3. В какие периоды жизнедеятельности организаций наиболее велика 

вероятность наступления кризисов? 

4. Раскройте сущность системы антикризисного управления 

организации? 
 

Тема 4. Экономические и правовые аспекты банкротства организа-

ций 

 

Признаки и порядок установления банкротства предприятия.  

Правовые основы антикризисного управления.  

Финансовая несостоятельность организаций.   

Реорганизационные процедуры.  

Наблюдение: экономические и правовые основы.  

Финансовое оздоровление.  

Внешнее управление.  

Ликвидация предприятий: экономические и юридические основы. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие признаки банкротства предусмотрены законодательно? 

2. Какой закон регламентирует процедуры банкротства? 

3. Какие реорганизационные процедуры предусмотрены российским 

законодательством? 

4. Какие ликвидационные процедуры предусмотрены российским 

законодательством? 

5. Какие требования предъявляются в законе о банкротстве к 

арбитражному управляющему? 

 
 

Тема 5. Анализ финансового состояния предприятия и диагностика 

вероятности его банкротства. 

 

Основные параметры диагностирования банкротства.  

Сущность и порядок определения коэффициентов:  
текущей ликвидности,  

обеспеченности собственным оборотным капиталом,  

восстановления платежеспособности, 

коэффициент утраты платежеспособности.  
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Модели оценки вероятности банкротства. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Что такое диагностика кризисного состояния? 

2. Какие этапы диагностики Вы можете назвать? 

3. Какие финансовые коэффициенты используются в методике 

анализа, разработанного ФСФО? 

4. Что такое интегральная модель вероятности банкротства? 

5. Назовите наиболее известные подходы к диагностике финансовой 

несостоятельности? 
 

Тема 6.  Разработка антикризисной стратегии предприятия 

 

Антикризисная стратегия в организации.   

Оценка и анализ внешней среды предприятия.  

Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении.  

Природа и классификация управленческих рисков.  

Стратегии антикризисного управления. 

Реинжиниринг.  

Реструктуризация предприятий. 

Эффективность антикризисного управления.  

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие современные подходы к управлению рисками при разработке 

антикризисной стратегии Вы знаете? 

2.  Что такое реинжиниринг предприятия? 

3.  Какова роль реинжиниринга   в антикризисном управлении на совре-

менном   этапе развития общества? 

4. Мировой опыт реструктуризации и разработки стратегии развития в 

условиях кризиса и неопределенности. 

Тема 7. Инновации и механизмы повышения антикризисной устой-

чивости 

 

Инновационное обновление капитала.  

Инвестиционный процесс как фактор антикризисного управления.     

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие типы инновационной стратегии в антикризисном управлении 

Вы можете назвать? 
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2. Перечислите факторы, оказывающие влияние на разработку нововве-

дений.  

 

Тема 8. Человеческий фактор антикризисного управления 

 

Характеристики управления персоналом кризисного предприятия. 

Система антикризисного управления персоналом. 

Стиль и типы кадровой политики на кризисном предприятии.  

Стратегия поведения антикризисного управляющего. 

Трудовые отношения в процессах антикризисного управления.  

Социальное партнерство в антикризисном управлении. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие характеристики управления персоналом кризисного предприя-

тия Вы можете назвать? 

2. Что такое система антикризисного управления персоналом? 

3. Дайте определение конфликта в организации 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 
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механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  
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- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 
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конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ 

 

Дискуссия позволяет включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. При оценке участия студента в дискуссии на 

заданную тему оценивается правильность изложения материала; 

всесторонность и глубина ответа (полнота); уверенность, логичность, 

последовательность и аргументированность рассуждений; активность в 

участии в дискуссии; владение профессиональной лексикой. Поэтому при 

подготовке к ней необходимо сосредоточится на приобретении и развитии 

именно этих навыков. Проведение дискуссии рекомендуется для оценки 

текущих знаний студентов по итогам изучения темы «Разработка 

антикризисной стратегии предприятия по следующим направлениям: 

 Современные подходы к управлению рисками при разработке антикри-

зисной стратегии. 

 Реинжиниринг предприятия, его роль в антикризисном управлении на 

современном   этапе развития общества. 

 Мировой опыт реструктуризации и разработки стратегии развития в 

условиях кризиса и неопределенности. 

 Маркетинговые стратегии и их роль современном   антикризисном 

управлении. 

 Современные подходы к учету социального аспекта при разработке ан-

тикризисной стратегии. 

 Антикризисные стратегии в условиях глобального рынка. 

 

При подготовке необходимо использование литературы из дополни-

тельного перечня, приводимого в рабочей программе дисциплины «Антикри-

зисное управление организацией (предприятием)». 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-

ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Включает работу по подготовке к сдаче экзамена.  

 При подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «Антикризисное управ-

ление организацией (предприятием)» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины. Целесообразно также дополнить кон-

спект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматрива-

емого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание. Подобную 

текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в 

рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия 

(иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит опе-

ративно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую инфор-

мацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Экономика качества» в рамках подготовки и защиты контрольной 

работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей реферата или главы. В 

пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – 

двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых 

скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Соколова О.Г.  Концептуальное обоснование разработки модели управления 

логистической системой горнодобывающего предприятия // Логистика и управление 

цепями поставок. 2019. № 2(91). С. 40–45.  

 



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Разработка модели оптимального управления логистической системой в условиях 

неопределённости / В. А. Доровской, А. А. Железняк, О. В. Бабина [и др.] // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий. 2016. № ¼ (79). С. 4–9. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Соколова О.Г., Стровский В.Е. Логистика: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2018. 136 с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Логистика: модели и методы: учеб.  пособие / П.В. Попов [и др.]. М.: ИНФРА-М, 

2017. 272 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018. 235 с. 

Статья из сборника 

Соколова О.Г., Мочалова Л.А., Киселев Н.А. Обоснование необходимости 

логистического подхода к управлению на предприятиях минерально-сырьевого сектора 

экономики // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018.  С. 59–64. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Управление качеством продукции на горных предприятиях. 

2. Разработка системы качества на горнодобывающих предприятиях. 

3. Анализ качества продукции на горнодобывающих предприятиях. 

4.   Роль менеджера по качеству в деятельности предприятия (организации). 

5.   Актуальность проблем управления качеством и конкурентоспособностью в 

условиях стабилизации экономического развития страны и интеграции в мировую 

экономику.  

6.   Сущность категории качества. Качество как объект управления. Функции и 

методы управления качеством. 

7.   Формы, методы и средства квалиметрии и их использование в управлении 

качеством. Области практического распространения квалиметрии.  

8.   Зарубежные модели систем управления качеством А. Фейгенбаума, Дж. Ван 

Эттингера-Ситтига, Дж. М. Джурана, Ф. Кросби, Дж. Деминга.  

9.   Национальные концепции управления качеством БИП, СБТ, КАНАРСПИ, 

НОРМ, КС УКП.  

10. Системы менеджмента качества на основе международных стандартов.  

11. Интегрированные системы менеджмента качества. 

12. Международные стандарты ИСО серии 14000 в управлении качеством 

окружающей среды предприятия. 

13. Сущность концепции Всеобщего управления качеством (TQM). Принципы 

TQM.  

14. Связь TQM с критериями и философией МС ИСО 9000 и ИСО 14000.  



15. Реализация концепции TQM на предприятии: отечественный и зарубежный 

опыт. 

16. Системы менеджмента качества на основе международных стандартов (МС) 

ИСО серии 9000. Системный и процессный подход. Политика и цели в области качества.  

17. Основные положения МС ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001:2015). 

Документальное оформление системы качества в соответствии с МС ИСО 9001.  

18. Основные положения ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. 

Требования.   

19. Основные положения ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента. 

20. Современные тенденции в развитии методов и средств управления качеством и 

конкурентоспособностью. 

21. «Семь инструментов» управления качеством. FIMEA-анализ. Технологии 

Развертывания Функции Качества (QFD). 

22. Методы CRM – (управление отношениями с потребителями). 

23. CALS-технологии – (информационная поддержка жизненного цикла 

продукции) в обеспечении качества. 

24. Стратегия «шесть сигм» (стратегия прорыва повышения рентабельности) в 

управлении конкурентоспособностью. 

25. Статистические методы контроля качества. 

26. Функционально-стоимостной анализ, сбалансированная система показателей.  

27. ФЗ «О техническом регулировании». Технические регламенты: цели принятия, 

содержание и применение. Виды технических регламентов: общие и специальные. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 

регламентов. 

28. Стандартизация: понятие, цели и принципы. Документы в области 

стандартизации. Организация работ по стандартизации в РФ.  

29. Международные организации по стандартизации. Международная организация 

по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая комиссия (МЭК). 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

(ФАО). Комиссия «Кодекс Алиментариус». Региональная организации по стандартизации. 

Европейский комитет по стандартизации (СЕН), Европейский комитет по стандартизации 

в электротехнике (СЕНЭЛЭК). Стандартизация в СНГ. 

30. Подтверждение соответствия: цели, принципы, формы. Добровольное и 

обязательное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия. Обязательная 

сертификация.  

31. Особенности сертификации продукции и систем менеджмента качества. 

Гигиеническая оценка соответствия. Экологическая сертификация.  

32. Сертификация на международном и региональных уровнях. Сертификация в 

зарубежных странах. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Проверяемые компетенции: ПК-5 

 

Знать: 

 - основные понятия, сущность качества и управления качеством; 

- отечественный и зарубежный опыт управления качеством; 

- системы управления качеством; 

- показатели качества и их классификацию; 

- роль стандартов в управлении качеством;  



- организационно-правовые основы стандартизации и управления качеством; 

- основные понятия, цели и принципы сертификации; нормативные документы по 

сертификации; 

- виды и источники возникновения затрат на качество. 

Уметь:  

- анализировать экономические проблемы и процессы; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией функций 

управления качеством; 

- использовать методы определения показателей качества; 

- выбирать наиболее эффективные схемы сертификации; 

- обосновывать решения в сфере управления затратами на качество; 

- определять эффект от повышения качества; 

- использовать стандарты для повышения эффективности экономики качества; 

Владеть: 

 - навыками самостоятельного приобретения знаний в области управления 

качеством; 

- методами управления затрат на качество; 

- современной вычислительной техникой и информационными технологиями для 

решения аналитических и исследовательских задач; 

- статистическими методами управления качеством; 

- методами определения показателей качества и испытания продукции; 

- методами учета затрат на качество. 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 



Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  

  



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Экономика качества» обращают вни-

мание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают 

выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические 

положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению кон-

трольной работы и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Эконо-

мика качества» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 

доклада с презентацией);  

- подготовка к тестированию; 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

 

Тема 1. Качество как экономическая категория 

 

1. Что изучает наука «Экономика качества»? 

2. В чем заключается сущность качества и управления им? 

3. Каково социально-экономическое значение управления качеством 

продукции на предприятии? 

 

Тема 2. История развития теории и практики в области управления 

качеством 

 

1. Что означает понятие «система менеджмента качества»?  

2. В чем состоит отечественный опыт управления качеством продук-

ции? 

3. В чем заключаются особенности разработки системного подхода к 

управлению качеством продукции на отечественных предприятиях? 

4. Охарактеризуйте опыт управления качеством в США, Японии.  

5. Охарактеризуйте Европейский опыт управления качеством.  

 

Тема 3. Квалиметрия и управление качеством 

 

1. Что такое квалиметрия? Назовите основные положения квалиметриии.  

2. Дайте характеристику квалиметрии как науки, ее роль, методы и об-

ласти практического применения.  

3. Что такое показатель качества? 

4. Какие группы показателей качества вы знаете? 

5. Какие методы определения показателей качества вы знаете? 

6. В чем особенность статистических методов управления качеством?  

 

Тема 4. Стандартизация в управлении качеством 

 

1. Какова роль стандартизации в управлении качеством?  

2. В чем заключается роль стандартов в управлении качеством.  

3. Охарактеризуйте организационно-правовые основы стандартизации и 

управления качеством.  

4. Охарактеризуйте структуру и содержание Закона Российской Федера-

ции «О стандартизации».  

5. Что собой представляет международная стандартизация в развитии 

международной торговли и сотрудничества?  

6. Что собой представляют международные стандарты ИСО серии 9000 

на системы качества? 
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Тема 5. Основы сертификации 

 

1. Каковы основные цели и принципы сертификации? 

2. Какие нормативные документы по сертификации вы знаете? 

3. Охарактеризуйте структуру и содержание Закона Российской Федера-

ции «О сертификации продукции и услуг».  

4. Назовите основные элементы системы сертификации РФ.  

5. Охарактеризуйте участников системы сертификации РФ.  

6. Какие основные схемы сертификации систем качества, производства и 

продукции вы знаете? 

 

Тема 6. Экономические аспекты управления качеством 

 

1. По каким признакам классифицируются затраты на качество? 

2. Дайте определение затрат на обеспечение качества. 

3. Дайте определение затрат вследствие несоответствия. 

4. Назовите примеры затрат на предупреждение. 

5. Назовите примеры затрат, связанных с внутренними несоответ-

ствиями. 

6. Назовите примеры затрат, связанных с внешними несоответствия-

ми. 

7. Из каких видов затрат складываются неустранимые затраты? 

8. Какова цель применения метода функционально-стоимостного 

анализа? 

9. Какие методы учета затрат на качество вы знаете?  

10.  Какие виды эффекта от повышения качества вы можете назвать?  
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Качество как экономическая категория 

 

1. качество  

2. управление качеством 

3. планирование качества 

4. повышение качества 

5. уровень качества 

6. конкурентоспособность 

 

Тема 2. История развития теории и практики в области управления 

качеством 

 

1. система  

2. система менеджмента качества 

3. политика в области качества  

4. система СБТ 

5. система БИП 

6. система НОРМ 

7. система КАНАРСПИ 

8. система КС УКП 

9. концепция TQM 

10. цикл PDCA 

 

Тема 3. Квалиметрия и управление качеством 

 

1. квалиметрия  

2. показатель качества 

3. показатели надежности 

4. показатели безопасности 

5. показатели экологичности 

6. показатели экономного использования 

7. показатели эргономические 

8. показатели технологичности 

9. показатели транспортабельности 

10. показатели стандартизации и унификации 

11. дифференциальный метод 

12. комплексный метод 

 

Тема 4. Стандартизация в управлении качеством 

 

1. стандартизация  

2. стандарт 
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3. ИСО 

4. Закон Российской Федерации «О стандартизации» 

 

Тема 5. Основы сертификации 

 

1. сертификация 

2. сертификат соответствия 

3. знак соответствия 

4. Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг».  

5. схемы сертификации  

6. орган по сертификации 

7. аудит 

 

Тема 6. Экономические аспекты управления качеством 

 

11. затраты на качество 

12. затраты на обеспечение качества 

13. затраты вследствие несоответствия 

14. затраты на предупреждение 

15. затраты, связанные с внутренними несоответствиями 

16. затраты, связанные с внешними несоответствиями 

17. функционально-стоимостной анализ 

18. учет затрат  

19. эффективность 

20. результативность 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, ко-

торый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вме-

сте с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться 

студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавате-

лем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публично-

го выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с 

библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщатель-

ном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании 

доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных при-

меров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литерату-

ры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть об-

ращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последова-

тельность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Вы-

воды должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем 

содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особен-

но ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость ре-

чи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Извест-

но, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный кон-

текст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использо-

вать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие 

выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглаша-

ющими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы 

выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчи-

ка, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный матери-

ал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-
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ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заин-

тересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие ил-

люстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на сме-

ну слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 

и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-

ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 

буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Экономика качества» обуча-

ющемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Экономика качества». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Инвестиционный анализ» в рамках подготовки и защиты контрольной 

работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты 

и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С 

помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы 

дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, 

докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-

конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в 

обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, 

результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся 

только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-

докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка 

проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с 

точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в 

имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с 

преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 

раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по 

данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 



сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, 

название, место и год издания, издательство, страницы).  

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и 

оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы 

и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, 

систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, 

обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный 

план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения 

не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые 

могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели 

и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, 

не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде 

мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в 

тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе 

различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и 

личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки не 

допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с 

полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном 

наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный 

интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу 

страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы 

не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические 

таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, 

после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица 

позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. 

Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер 

таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная 

таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно 

быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление 

числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных 

значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 



Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько 

таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само 

слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 

1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку 

объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение 

не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 

знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) 

или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы 

– двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими 

мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или 

процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной 

оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на 

вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры 

результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в 

результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные 

изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в 

тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по 



часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, 

под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» 

(первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием 

их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По 

форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный 

объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте 

приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее 

соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В 

правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если 

в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, 

например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами 

«прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий 

объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати 

(экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-

правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение 

оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими 

глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение 

современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования 

// Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – М.- 

Юрайт, 2016, - 408с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. 

Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные 

проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 

2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника 

(на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и 

соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, услугами 

или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, 

и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить 

главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при 

этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень 

способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и 

что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в 

его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как 

один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в 

вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где 

эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его 

понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Темы рефератов, направленные на оценку знаний, умений, навыков, формирующих 

компетенцию ПК-3: 

 

1. Особенности перспективного анализа денежных потоков по инвестиционной 

деятельности.  

2. Планирование денежных потоков по операционной (производственной) 

деятельности.  

3. Планирование производственной мощности предприятия, разработка программы 

производства и реализации проектируемой продукции.  

4. Разработка структуры финансирования проекта.  

5. Понятие коммерческой, бюджетной, общественной эффективности проекта.  

6. Аналитический и графический методы анализа безубыточности. 

7. Анализ безубыточности однопродуктового и многопродуктового проекта. 

Обоснование резерва безубыточности.  

8. Статические и динамические методы оценки инвестиций.  

9. Метод чистого дисконтированного дохода.  

10. Метод внутренней нормы доходности.  

11. Метод дисконтированного срока окупаемости.  

12. Метод аннуитетов.  

13. Анализ ситуации "с проектом" и "без проекта".    

14. Прогноз годового темпа и индекса инфляции.  

15. Прогноз инфляции по методу сложных процентов.  

16. Учет инфляции при обосновании денежных потоков проекта.    



17. Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности 

долгосрочного инвестирования.  

18. Концепция инвестиционного проектирования в условиях неопределенности и 

риска.  

19. Анализ чувствительности проекта к факторам риска.  

20. Метод анализа сценариев проекта.  

 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Проверяемая компетенция ПК-3 

   

Знать:  

- теоретические основы и типовые методики оценки и анализа в инвестиционной 

деятельности с учетом нормативно-правового регулирования; 

Уметь:  

- применять на практике методы инвестиционного анализа, планирования и оценки 

основных показателей различных направлений деятельности предприятий; 

Владеть:  

- навыками системного подхода к анализу социально- экономических проблем и 

процессов в рамках деятельности организаций 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 



Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторное занятие – это основной вид учебных занятий, направлен-

ный на экспериментальное подтверждение теоретических положений. 

В процессе лабораторного занятия обучающиеся выполняют одну или 

несколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Выполнение лабораторных работ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

 формирование умений применять полученные знания в практиче-

ской деятельности; 

 развитие аналитических, проектировочных, конструктивных 

умений; 

 выработку самостоятельности, ответственности и творческой 

инициативы. 

При проведении лабораторных занятий учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью не менее 8 человек, а в случае индивидуальной 

подготовки и менее. 

Основными целями лабораторных занятий являются: 

 установление и подтверждение закономерностей; 

 проверка формул, методик расчета; 

 установление свойств, их качественных и количественных харак-

теристик; 

 ознакомление с методиками проведения экспериментов; 

 наблюдение за развитием явлений, процессов и др. 

В ходе лабораторных занятий у обучающихся формируются практиче-

ские умения и навыки обращения с различными приборами, установками, 

лабораторным оборудованием, компьютерными специальными программами, 

а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно ве-

сти исследования, оформлять результаты). 

Лабораторные занятия как вид учебной деятельности должны прово-

диться в специально оборудованных лабораториях, где выполняются лабора-

торные работы (задания). 

Необходимые структурные элементы лабораторного занятия: 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 самостоятельная деятельность обучающихся; 

 обсуждение итогов выполнения лабораторной работы (задания). 

Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится про-

верка знаний обучающихся – их теоретической готовности к выполнению за-

дания. 

Лабораторное задание (работа) может носить репродуктивный, частич-

но-поисковый и поисковый характер. 
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Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при 

их проведении учащиеся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), обору-

дование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения 

работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные вопросы, учеб-

ная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что 

при их проведении учащиеся не пользуются подробными инструкциями, им 

не задан порядок выполнения необходимых действий, от учащихся требуется 

самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы, 

инструктивной и справочной литературы. 

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что учащиеся 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них тео-

ретические знания. 

По лабораторной работе репродуктивного характера методические ука-

зания содержат: 

 тему занятия; 

 цель занятия; 

 используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их харак-

теристики; 

 основные теоретические положения  

 порядок выполнения конкретной работы; 

 образец оформления отчета (таблицы для заполнения; выводы 

(без формулировок)); 

 контрольные вопросы; 

 учебную и специальную литературу. 

По лабораторной работе частично-поискового характера методические 

указания содержат: 

 тему занятия; 

 цель занятия; 

 основные теоретические положения. 

Форма организации учащихся для проведения лабораторного занятия – 

фронтальная, групповая и индивидуальная – определяется преподавателем, 

исходя из темы, цели, порядка выполнения работы. 

При фронтальной форме организации занятий все учащиеся выполняют 

одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выпол-

няется бригадами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый выполняет 

индивидуальное задание. 

Результаты выполнения лабораторного задания (работы) оформляются 

учащими в виде отчета. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО ТЕМАМ: 

 
Тема 3. Методы и сферы анализа инвестиционных проектов.  

Тема 4. Управление рисками в инвестиционном анализе.  

  

Задание «Обоснование источника финансирования инвестиционно-

го проекта и оценка уровня его риска». 
Рассчитать с использованием программы Альт-Инвест Прим показате-

ли эффективности инвестиционного проекта при двух вариантах финансиро-

вания проекта: с использованием заемных средств и с использованием лизин-

га (см. таблицу). Первый период – строительство.  

При расчете учесть, что предприятие финансирует из собственных 

средств строительно-монтажные работы и оборотный капитал, оборудование 

либо берется в кредит (1ый вариант финансирования проекта), либо в лизинг 

(2ой вариант).  

Сделать вывод на основании расчетов: 1) об эффективности проекта, 2) 

о выборе варианта финансирования.  

Оценить уровень риска выбранного проекта с использованием возмож-

ностей программы Альт-Инвест Прим. 
 

Данные для выполнения задания (тыс. руб.): 
 

Показатели Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 

5 

Вариант 

6 

Вариант 

7 

Вариант 

8 

Вариант 

9 

Вариант 

10 

Длительность про-

екта, всего 

7 лет 9 лет 6 лет 12 кв. 8 кв. 12 кв. 4 года 5 лет 7 лет 8 кв. 

Шаг расчета год год год квартал квартал квартал год год год квар-

тал 

Инвестиции в осн. 

фонды 

100 000 200 000 400 000 100 000 200 000 400 000 15 000 10 000 5 000 120 

000 

Строительно-

монтажные работы 

100 500 5 000 100 500 5 000 1 000 500 100 100 

Срок службы обо-

рудования, лет 

6 лет 10 лет 10 лет 6 лет 10 лет 10 лет 8 лет 12 лет 6 лет 6 лет 

Нормативы обо-

ротных средств (в 

днях): 

          

запасы сырья, ма-

териалов 

15 20 24 15 20 24 10 17 34 15 

незавершенное 

производство 

4 6 7 4 6 7 4 5 4 4 

готовая продукция 10 12 12 10 12 12 10 12 12 10 

дебиторская за-

долженность 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

денежные средства 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 

кредиторская за-

долженность 

10 12 12 10 12 12 10 12 12 10 

расчеты по оплате 

труда 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

расчеты с бюдже-

том и внебюджет-

ными фондами 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Проектная мощ-

ность производ-

ства, ед. в год 

25 000 10 000 5000 35 000 20 000 8000 15 000 2 000 40 000 40 

000 

Цена единицы 

продукции 

8 50 230 9 60 250 7 600 3  10 
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Выход на проект-

ную мощность 

2 год – 

40%, 3 

год – 

100% 

2 год – 

60%, 3 

год – 

100% 

2 год – 

50%, 3 

год – 

100% 

2, 3 кв. 

– 40%, 

4,5 кв. – 

60%, 

далее – 

100% 

2, 3 кв. – 

30%, 4,5 

кв. – 

60%, 

далее – 

100% 

2, 3 кв. – 

50%, 4,5 

кв. – 

80%, 

далее – 

100% 

2 год – 

40%, 3 

год – 

100% 

2 год – 

60%, 3 

год – 

100% 

2 год – 

50%, 3 

год – 

100% 

2, 3 

кв. – 

50%, 

4,5 кв. 

– 

80%, 

далее 

– 

100% 

Материальные 

затраты на едини-

цу продукции 

4,5 30 170 4,5 30 170 4 350 1,7 6 

Численность рабо-

тающих 

10 8 40 10 8 40 4 6 5 3 

Средняя месячная 

заработная плата 

30 35 40 30 35 40 30 45 40 30 

Постоянные 

накладные затраты 

200  300 600 200  300 600 130 200 180 120 

Переменные 

накладные затраты 

3% 2% 3% 3% 2% 3% 2% 1% 2% 3% 

Ставка дисконти-

рования 

7% 8% 10% 7% 8% 10% 7% 8% 10% 7% 

Ставка по кредиту 17% 16% 15% 17% 16% 15% 17% 16% 15% 17% 

Ставка по лизингу 8% 7% 6% 8% 7% 6% 8% 7% 6% 8% 

Срок лизинга 2 года 3 года 3 года 2 года 2 года 2 года 2 года 3 года 3 года 2 года 
*Выбор номера варианта –номер фамилии студента в списке группы, переданному 

преподавателю. Студент с номером 11 берет вариант номер 1, и т.д. 

 

 
 

Проверяемые компетенции: ПК-3 

Уметь:  

- применять на практике методы инвестиционного анализа, планирова-

ния и оценки основных показателей различных направлений деятельности 

предприятий;  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

расчетно-экономической деятельности; 

Владеть:  

- навыками расчёта экономических, социально-экономических показа-

телей и оценки результатов, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы; 

- методическими основами оценки и анализа рисков. 
 

 

Критерии оценивания:  

правильность и самостоятельность выполнения задания  

аргументированность изложения решения  

грамотность, аккуратность выполнения работы 

 

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл (правильность и са-

мостоятельность выполнения задания – 3 балла). 

 

Критерии оценки: 
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5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»   

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Системы управления 

затратами» в рамках подготовки и защиты контрольных работ. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации 

подготовки контрольной работе, требования к его оформлению, а также 

порядок защиты и критерии оценки. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Организация выполнения контрольной работы 

 

Выполнение контрольной работы в виде практико-ориентированного 

задания практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом 

необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, 

анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, 

выделения главного, формулирования выводов, а также принятия 

управленческого решения на основании полученных результатов.  

Студенту выдаётся задание по вариантам где представлены исходные 

данные по объемам производства и затрат на производство и реализацию 

продукции по месяцам, период год. 

Предварительно необходимо ознакомится с материалом на тему: 

«Анализ затрат и их взаимосвязи с объемами производства и прибылью» 

Важным элементом управления затратами предприятия является 

анализ структуры затрат. При этом следует определять не только удельный 

вес каждой статьи затрат, но и оценить темп изменения, чтобы заранее 

выявить издержки, которые могут стать значимыми в ближайшем будущем. 

Схема проведения анализа структуры затрат может быть представлена 

следующим образом. 
 

   Составить                                                                   Как можно уменьшить влияние  

   диаграмму                                                                       неблагоприятных факторов 

    затрат                      Выявить важные       

                         и контролируе-              Подробно  

Составить                    мые факторы                изучить каждую  

тренд по          статью расходов 

диаграмме                                                                      

  В какие периоды происходят  

резкие изменения 

 

 

Рис. 1 Схема проведения анализа структуры затрат 



 

В ходе анализа структуры выясняется существенная и контролируемая 

статья или нет. 

Нельзя получить существенную экономию по статье, на которую в 

структуре затрат приходится всего лишь 1%.  Значительная по удельному 

весу, но не контролируемая (не поддающаяся регулированию) статья не 

всегда дает практическую возможность для экономии (например, содержание 

объектов социального назначения). 

Одновременно с учетом значимых затрат следует сосредоточить 

внимание на тех из них, которые можно постепенно снизить, а также на тех, 

которые интенсивно растут и могут достичь высоких значений в ближайшее 

время. 

Как показывает практика, наибольший интерес с точки зрения 

детального анализа заслуживают такие статьи, как материальные затраты, так 

и накладные расходы (общепроизводственные и общезаводские расходы). Но 

это не обязательно для всех предприятий. 

Для проведения углубленного анализа целесообразно затраты 

разделить на постоянные и переменные, что позволит рассчитать 

минимальный объем продаж и скорректировать производственную 

программу для получения максимальной прибыли при заданных 

ограничениях (объемах продаж, финансовых и производственных ресурсов и 

т.п.). 

Как уже отмечалось все затраты предприятия по отношению к объемам 

производства делятся на постоянные, переменные и смешанные. 

Постоянные - не зависят от изменения объема производства 

(административно-управленческие расходы, амортизация, арендная плата, 

налог на имущество) 

Переменные - зависят от изменения объема производства (прямые 

материальные затраты, заработная плата основных производственных 

рабочих, топливо и энергия на технологические нужды) 

Смешанные - состоят из постоянной и переменной частей. В 

дальнейшем при расчетах из них выделяют постоянные и переменные части 

(затраты на текущий ремонт оборудования, почтово-телеграфные расходы). 

Условно-переменные - зависят от объемов производства, но меняются 

ступенчато с их изменением (расходы по хранению материалов и готовой 

продукции и т.п.)  При расчетах они могут быть отнесены либо к 

постоянным, либо к переменным. 

На графике постоянные затраты для каждого из релевантных периодов 

(краткосрочных периодов, не требующих нового скачка постоянных затрат) 

изображается горизонтальной линией. Переменные - наклонной, причем, чем 

меньше угол наклона, тем меньше переменных затрат приходится на единицу 

продукции, тем выгоднее бизнесу - меньше потребность в оборотном 

капитале. 



Сложение постоянных и переменных расходов, в которые включены 

расклассифицированные смешанные расходы, дает полные (суммарные) 

затраты. 

 
 З 

                                                 Переменные затраты 

 

                                                 Постоянные затраты 

 

 

                                         Объем производства 

 

Рис. 2.  Графическое представление суммарных затрат 

 

Необходимо помнить о характере движения затрат (суммарных и на 

единицу продукции).  Его игнорирование может привести к печальным 

последствиям для бизнеса. 

Поведение затрат при изменении объема производства в релевантном 

периоде представим в форме таблицы. 

Таблица № 1 

Поведение затрат при изменении объема производства  

в релевантном периоде 

Объем 

производства 

Переменные затраты Постоянные затраты 

Суммарные На единицу Суммарные На единицу 

Растет Увеличиваются Неизменны Неизменны Уменьшаются 

Падает Уменьшаются Неизменны Неизменны Увеличиваются 

 

Можно выделить 4 метода дифференциации затрат: 

  Путем анализа и отнесения каждой статьи затрат к постоянным и 

переменным. 

  Методом максимальной и минимальной точек. 

  Графическим методом. 

 Методом наименьших квадратов. 

Первый метод используется при планировании, когда отсутствует 

статистика затрат по данному виду продукции. 

 

Суть второго метода " Метода максимальной и минимальной 

точек" сводится к следующему: 

-  из всей совокупности данных выбираются два периода с наибольшим 

и наименьшим объемом производства; 

-  определяется ставка переменных затрат на единицу объема по 

формуле: 

СТ пер. = (Зmax - Зmin)* 
100%

100% K min%
 : Кmax 

 

где Иmax - затраты при максимальном объеме производства; 



Иmin - затраты при минимальном объеме производства; 

Кmin% - доля минимального объема от максимального, %; 

Кмах - максимальный объем производства. 

-  определяется общая сумма постоянных издержек по формуле: 

Зпост = Зmax -  Стпер * Кmax 
Пример. 

Пусть Кmax = 100 тыс. шт. единиц продукции. 

              Кmin = 80 тыс. шт. 

              Кmin% = 60% 

              З max = 6000 тыс. руб. 

              З min = 5000 тыс. руб. 

тогда: 

Стпер = (6000 - 5000)* 
100

100 60
: 100 = 25 руб. / шт. 

 

Зп = 6000 - 25*100 =3500 тыс. руб. 

 

Суть третьего метода "Графический метод" сводится к 

следующему: 

-  на график наносятся все данные об издержках за период (год); 

-  "на глазок" проводится линия общих издержек (выпрямленная линия, 

которая строится по законам математической статистики); 

- точка пересечения этой линии с осью абсцисс даст величину 

постоянных затрат; 

- ставка переменных затрат на единицу находится по формуле: 

* Стпер = (Зобщ - Зпост) : Кср.м 

где Зобщ - общие издержки на производство продукции за месяц средние за 

год; 

Зпост.  - постоянные издержки, найденные по графику; 

Кср.м - объем производства за месяц средний за год. 

 

Суть четвертого метода "Методом наименьших квадратов" 

заключается в определении коэффициентов корреляционного уравнения 

вида: 

y = a + bx 

где y - общие затраты; 

       a - уровень постоянных затрат; 

       b - ставка переменных затрат на единицу.  

 

 

 



Таблица № 2 

Алгоритм расчета коэффициентов 

Месяц Объем  

производства 

(Х) 

Х – Хср Затраты 

 (У) 

У –Уср (Х-Хср)2 (Х-Хср)* 

*(У-Уср) 

январь       

.........       

декабрь       

ИТОГО       

Среднее       

 

Ставка переменных затрат b рассчитывается по формуле: 

СТпер = b =  2Хср)(Х

Уср)-Хср)(У-(Х




 

 

Напомним еще раз, что распределение затрат на постоянные и 

переменные имеет большое практическое значение. Они позволяют 

рассчитать такие важнейшие показатели, как уровень безубыточности (порог 

рентабельности), вклад на покрытие (маржинальный доход - разность между 

выручкой и переменными расходами), критический уровень постоянных 

затрат, критическую цену продаж, необходимый объем реализации 

продукции, обеспечивающий получение заданного объема прибыли, запас 

финансовой прочности предприятия (предел безопасности). Крометого с 

помощью их можно дать количественную оценку изменения прибыли в 

зависимости от изменения объема реализации (влияние изменения структуры 

затрат на прибыль (операционный рычаг или иначе операционный 

левередж)) и оценить предпринимательский риск.  

 

Порядок защиты контрольной работы  

 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал 

максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего 

ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для 

понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 

минут и не раскрыть существа вопроса.  

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 

потом ее детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете 

материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который 



не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно 

доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью 

употребления терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не 

мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на 

сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к 

малейшим его замечаниям.  

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы 

(это вина не преподавателя, а ваша). 

 

Организация выполнения контрольной работы 

 

Выполнение контрольной работы призвано стимулировать 

самостоятельную работу студентов по изучению дисциплины системы 

управления затратами в части практического применения своих знаний, 

умений и владения материалом изучаемого курса. 

 

Комплект вариантов контрольной работы 

Тема контрольной работы: Оценка поведения затрат и распределение 

их на постоянные и переменные используя три метода: метод максимальной 

и минимальной точек; метод наименьших квадратов; графический метод. 

 

Структура контрольной работы представлена в таблице: 
 

Разделы  Объем разделов, стр.  

Введение (цели, задачи, информационное обеспечение) 1 

1.Теоретическая часть (описание методов, используемых при 

обработке данных) 

8-10 

2. Аналитическая часть (по заданию) 15-25 

Заключение (общие выводы по работе)  1-3 

Список используемой литературы 1-2 

Приложения (исходные данные)  

 

Аналитическая часть может содержать поясняющие графики, 

количество которых определяется обучающимся по согласованию с 

преподавателем. 

Общие требования к оформлению 

Контрольная работа выполняется на белой бумаге стандартного 

формата А4 (210 х 297 мм). 



При написании текста обязательно оставляются следующие поля: левое 

- 25 мм, правое – 25 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 35 мм. Номер страницы 

располагают внизу страницы, посередине.  

Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всей работы. 

Нумерация параграфов внутри каждого раздела - самостоятельная. 

Введение, заключение, а также список используемой литературы не 

нумеруются. 

Нумерация страниц контрольной работы включает титульный лист, но 

номера страниц на нем не ставят. На всех последующих страницах номер 

ставится внизу страницы, в центре. Иллюстрации (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы), занимающие отдельные страницы, и приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. 

При составлении и оформлении таблиц необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- таблица обязательно имеет текстовой заголовок, который 

располагается над таблицей посередине полосы и пишется строчными 

буквами без точки; 

- слово таблица и ее номер пишется один раз в правом верхнем углу 

над заголовком, а при переносе части таблицы на другую страницу - перед 

ней в правом верхнем углу пишется слово “Продолжение табл…” или 

«Окончание табл…»; 

- таблицы нумеруются арабскими цифрами, а размещаются после 

первой ссылки на нее; 

- нумерация таблиц осуществляется в каждом разделе самостоятельно, 

при этом в начале ставится номер раздела, а затем через точку номер 

таблицы, например, табл. 3.4; 

- заменять кавычками повторяющиеся цифры, знаки и пр. не 

допускается; 

- при отсутствии в таблице каких-либо значений в соответствующей 

графе ставится прочерк (тире); 

- числа в графах таблицы должны проставляться так, чтобы 

одноименные разряды чисел располагались один под другим; 

- если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в 

таблице, их следует обозначать надстрочными знаками сноски в виде 

арабских цифр со скобкой; 

- номер, название, заголовки столбцов и строк, сам текст таблицы 

печатаются 12 размером кегля. 

Графический материал располагается непосредственно после текста, в 

котором о нем упоминается впервые или на следующей странице. 

Под графическим материалом по центру помещается номер и название, 

например, “Рис. 3.2. Графическое определение точки безубыточности”. 

Нумерация графиков в каждом разделе (главе) самостоятельная. 

Вначале указывается номер раздела, а затем через точку номер графического 

материала. Текст на рисунках печатается 12 размером кегля. 



При ссылке на формулы - указывается порядковый номер формулы в 

скобках. 

При ссылке на графический материал - указывается его номер. 

При ссылке на таблицу - пишется слово “Таблица“. Если таблица имеет 

номер, то пишут слово “Табл.” и номер таблицы. 

Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в 

круглых скобках справа. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

приводятся непосредственно под формулой. 
 

Исходные данные: 

Варианты контрольной работы. 

 

Вариант 1 

Период 
Объем  

производства, тон 

Затраты на производство, 

руб. 

1 2 3 

январь 3880 2660000 

февраль 3823 2457946 

март 3760 2600783 

апрель 3765 2650700 

май 4905 3066773 

июнь 3854 2744408 

июль 3795 2480520 

август 4412 2956040 

сентябрь 4413 2956798 

октябрь 4243 2700400 

ноябрь 3890 2811800 

декабрь 4900 3062500 

 

Вариант 2 
 

Период 

Объем производства 

концентрата, 

 тыс. тонн 

 

Затраты на 

производство, тыс. 

руб.  

январь 212,57 25 581,27 

февраль 213,59 28 970,25 

март 238,30 39 082,18 

апрель 231,80 30 637,93 

май 174,60 32 629,34 

июнь 205,00 33 790,32 

июль 220,36 32 217,13 

август 170,70 32 840,91 

сентябрь 217,68 36 577,91 

октябрь 224,60 31 702,80 

ноябрь 220,80 39 594,18 
декабрь 225,42 41 535,97 



 

Вариант 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое задание: 

1. Описать методы распределения затрат на переменные и 

постоянные.  

2. Описать поведения затрат при изменении объема производства.  

3. Описать поведение затрат на примере предприятий минерально-

сырьевого комплекса. 

 

Практическое задание: 

1. Оценить динамику изменения показателей за анализируемы 

период. Результаты проанализировать. 

2. Дифференцировать затраты на переменные и постоянные 

следующими методами: методом максимальной и минимальной точек; 

методом наименьших квадратов; графическим методом. Расчеты 

сопровождать комментариями. 

3. Выбрать наиболее оптимальный вариант распределения затрат на 

переменные и постоянные. Обосновать выбор варианта. 

4. Проанализировать полученный результат. 

 

Методика оценки контрольной работы 

 

Проверяемая компетенция: ПК-4 

Знать:  

- основные признаки классификации затрат предприятия;  

- отличия затрат с точки зрения налогового и бухгалтерского учета; 

- методы учета затрат и калькулирования себестоимости;  

Период 

Объем производства 

(дробильное отделение), 

 тыс. тонн 

Затраты, тыс. руб. 

  

январь 111 25 581,27 

февраль 114 28 970,25 

март 128 39 082,47 

апрель 124 30 637,93 

май 92 32 629,34 

июнь 114 33 790,32 

июль 125 32 217,13 

август 90 32 840,91 

сентябрь 113 36 577,91 

октябрь 113 31 702,80 

ноябрь 117 39 594,18 

декабрь 118 41 535,97 



- основные показатели финансовых результатов деятельности и их 

взаимосвязь с затратами;  

- современные экономические модели анализа затрат на производство и 

реализацию продукцию;  

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

- распределять косвенные расходы по объектам калькуляции и 

рассчитывать точку безубыточности;  

- составлять плановые (нормативные) калькуляции себестоимости 

продукции;  

- рассчитывать себестоимость различными методами и оценивать 

экономический результат деятельности предприятия;  

- применять современные методы управления затратами такие, как 

«директ-костинг», «стандарт-костинг», по видам деятельности, 

функционально-стоимостной анализ и т.д.;  

- анализировать затраты на производство и реализацию продукции и 

интерпретировать полученные результаты и обосновывать управленческие 

решения;  

Владеть:  

- методикой составления бюджетов затрат, методикой определения 

ассортимента и объемов выпуска продукции на основе маржинального 

подхода;  

- алгоритмом калькулирования затрат с использованием различных 

методов управления затратами;  

- методикой факторного анализа отклонений и комплексной оценки 

использования ресурсов) 

 

Критерии оценивания:  

правильное применение методов распределения затрат на постоянные и 

переменные 

самостоятельное проведение анализа и определение оптимального 

метода для конкретных данных 

использование аналитического инструментария 

наличие выводов 

 

Правила оценивания: первый и второй показатели – по 3 балла, трети и 

четвертый – по 2 балла. 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»;  

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа  -  это часть учебного процесса, метод обуче-

ния, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стан-

дартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, 

формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающих-

ся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функ-

ции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способно-

стей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становит-

ся мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню раз-

вития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 
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- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знани-

ями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические за-

нятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных 

материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в 

деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, 

Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов 

и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятель-

ной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и за-

дания для обучающихся по дисциплине «Системы управления затратами» 

обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисци-

плине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связы-

вать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

выполнению контрольной работы и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и ис-

следовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Систе-

мы управления затратами» являются: 

- повторение материала лекций; 
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- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка 

доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-

ориентированного задания, к деловой игре); 

- подготовка к тестированию; 

- выполнение контрольной работы; 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

Тема 1. Сущность управления затратами 

 

1. В чем сущность и различия понятия управления затратами при 

разных авторских подходов встречающиеся в литературе? 

2. В чем состоят особенности затрат как предмет управления? 

3. В чем сущность и различие понятий: затраты, расходы и 

издержки? 

4. Назовите объекты и субъекты управления затратами на 

предприятии? 

5. Охарактеризуйте взаимосвязь функций управления затратами? 

6. Каковы принципы управления затратами на предприятии? 

 

Тема 2. Классификация затрат для целей управления  

 

1. Укажите задачи классификации затрат? 

2. В чем состоят причины множественности признаков классификации 

затрат? 

3. Каковы особенности применения классификации затрат по 

экономическим элементам и калькуляционным статьям 

себестоимости? 

4. Перечислите виды классификации затрат на производство и 

реализацию продукции? 

5. Перечислите группы факторов влияющие на изменение затрат 

предприятия? 

6.  В чем заключается оценка поведения затрат? 

 

Тема 3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

 

1. В чем сущность нормативного метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости? 

2. В чем сущность попроцесного метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости? 

3. В чем сущность попередельного метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости? 

4. В чем сущность позаказного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости? 

5. Раскройте сущность сметы затрат? 

6. Раскройте сущность калькуляция и себестоимость продукции? 

 

Тема 4. Анализ затрат предприятия и анализ себестоимости про-

дукции. Функционально-стоимостной анализ затрат 
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1. Охарактеризуйте состав работ по анализу затрат на предприятии? 

2. Что позволяют выявить затраты по экономическим элементам? 

3. Как проводиться анализ себестоимости продукции по 

калькуляционным статьям? 

4. Перечислите факторы, влияющие на  1 рубль товарной продукции? 

5. Сущность функционально-стоимостного анализа? 

6. Перечислите основные направления анализа в рамках управления 

затратами предприятия? 

 

Тема 5. Сущность и условия применения методов управления за-

тратами  

1. С классифицируйте методы управления затратами относящиеся 

непосредственно к управлению затратами? 

2. С классифицируйте методы управления затратами относящиеся в 

том числе к управлению затратами? 

3. С классифицируйте методы управления затратами относящиеся 

непосредственно к стратегическому управлению затратами? 

4. С классифицируйте методы управления затратами относящиеся 

непосредственно к относящиеся к «японской системе управления»? 

5. Раскройте сущность применение методов по функциям управления 

затратами: планирование, учет, контроль и анализ? 

6. Дайте определение прогрессивных систем управления? 

 

Тема 6. Центры ответственности и их роль в управление затратами 

 

1. Приведите классификацию центров ответственности и их роль в 

управление затратами? 

2. Дайте определение мест возникновения затрат и центров затрат? 

3. Дайте определения центров доходов и прибыли, их отличительные 

признаки? 

4. Дайте определение понятия финансовая структура предприятия? 

5. Какую роль играют функциональные отделы управления в 

снижении затрат на предприятии? 

6. Перечислите этапы построения финансовой структуры 

предприятия? 

 

Тема 7. Анализ в системе управления затратами: маржинальный 

анализ. Использование информации о затратах при ценообразовании и 

оценка финансового результата 

 

1. В чем заключается экономическая сущность маржинального анализа 

(анализ безубыточности) в системе управления затратами? 

2. Перечислите основные показатели маржинального анализа? 
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3. Как  модифицировать основную формулу маржинального анализа  в 

зависимости от задач, решаемые при анализе? 

4. Какие зависимости положены в основу маржинального анализа? 

5. Каким образом затраты влияют на деловую активность 

предприятия? 

6. В чем различие между экономической и бухгалтерской моделями 

маржинального анализа? 

 

 Тема 8. Стратегическое управление затратами 

 

1. Дайте понятие « стратегия» и «стратегическое управление»? 

2. Перечислите основные подходы концепции М. Портера? 

3. Что подразумеваться под понятием «стратегическое 

позиционирование»? 

4. Дайте характеристику понятия «затратообразующие факторы»? 

5.  Каким образом влияет  вид стратегии на стратегическое управление 

затратами? 

6. По каким принципам формируется отраслевая цепочка ценностей на 

предприятии? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность управления затратами 

  
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ 

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИЗДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРИНЦЫПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАМИ 

 

Тема 2. Классификация затрат для целей управления 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ 

СТЕПНЬ ОДНОРОДНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАТРАТ 

ПОСТОЯНЫЕ ЗАТРАТЫ 

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 

ВХОДЯЩИЕ ЗАТРАТЫ 

ИСТЕКШИЕ ЗАТРАТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ СТАТЬЯ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОТНЕСЕНИЕ К ПЕРИОДУ 

РЕЛЕВАНТНЫЙ УРОВЕНЬ 

РЫНОЧНЫЕ ФАКТОРЫ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

 

Тема 3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции 

 
 НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД 

ПОПРОЦЕСНЫЙ МЕТОД 

ПОПЕРЕДЕЛЬНЫЙ МЕТОД 

ПОЗАКАЗНОЙ МЕТОД 

ПЕРЕДЕЛ 

СЕБЕСТОЙМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

СМЕТА НА ПРОИЗВОДТВО 

 

Тема 4. Анализ затрат предприятия и анализ себестоимости продукции. 

Функционально-стоимостной анализ затрат 

 
 АНАЛИЗ ЗАТРАТ 

 АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ 

 РЕЗЕРВ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 
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ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ФИНАСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ 

 

Тема 5. Сущность и условия применения методов управления затратами 

 
 ДИРЕКТ-КОСТИНГ 

 СТАНДАРТ-КОСТ 

 УЧЕТ ПО МЕСТАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 ТАРГЕТ-КОСТИНГ 

 КАЙДЗЕН-КОСТИНГ 

 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 КОНТРОЛЛИНГ 

 СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Тема 6. Центры ответственности и их роль в управление затратами 

 
 ЦЕНТР ОТВЕСТВЕННОСТИ 

 ЦЕНТР ЗАТРАТ 

 ЦЕНТР МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДА 

 ЦЕНТР ДОХОДА 

 ЦЕНТР ПРИБЫЛИ 

 ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Тема 7. Анализ в системе управления затратами: маржинальный анализ. 

Использование информации о затратах при ценообразовании и оценка 

финансового результата 

 
МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОВЕДЕНИЕ ЗАТРАТ 

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ 

ПОРОГ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Тема 8. Стратегическое управление затратами 

 
 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

ЗАТРАТООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

ЦЕПОЧКА СТОИМОСТИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

ЛИДЕРСТВО ПО ЗАТРАТАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 

образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 

овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
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поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 

соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – 
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познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 

ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
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составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 

это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 



15 

 

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, ко-

торый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по пробле-

ме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргумен-

тированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, 

полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное 

мнение, сделать критический анализ теоретического и практического мате-

риала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обуча-

ющихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего кон-

троля успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 

вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распреде-

ляться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться пре-

подавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публич-

ного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки рабо-

ты с библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший ин-

терес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкрет-

ную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для 

чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической ра-

боте? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендо-

ванных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной ли-

тературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме моногра-

фиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опуб-

ликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тща-

тельном отборе материала, умелом выделении главных положений в содер-

жании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедитель-

ных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список ли-

тературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывает-

ся путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на 

статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть 

обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую после-

довательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. 

Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными 

всем содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 

у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 
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При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковы-

вает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая 

возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепри-

частных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать 

информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 

слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 

особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчи-

вость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходи-

мо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или пра-

вильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его по-

нимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной се-

кунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Из-

вестно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный 

контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно исполь-

зовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить та-

кие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит 

равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а 

это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляю-

щие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть при-

глашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть ню-

ансы выступления.  

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 
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 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, 

материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление доклад-

чика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации про-

ецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный 

материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  
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2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступле-

ния. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не за-

интересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 

– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не бо-

лее 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.   
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окру-

жающей действительности, связанные с формированием практических навы-

ков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием эле-

ментов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную моти-

вацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разде-

лов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет 

явного указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различ-

ной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует 

распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соот-

ветствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнитель-

ную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вари-

антов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя раз-

личные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может исполь-

зоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последу-

ющим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки 

сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические спо-

собности. 

 

Для примера предлагается рассмотреть следующую практическую си-

туацию: 

Ознакомиться с формулами по теме «Анализ в системе управления: 

маржинальный анализ. Использование информации о затратах при ценообра-

зовании и оценка финансового результата» 

Формулы для вычисления вклада на покрытие (маржинального дохода) 

(МД) 

1.                                  МД = ВР - Зперем. 

где ВР - объем продаж в стоимостном выражении 

      Сперем. - переменные затраты 
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2.                                  МД = Зпост + Пр 

где Зпост - постоянные затраты 

       Пр -  прибыль. 

 

3.                            МД = Q * МДед = Зпост + Пр 

 

где МДед - вклад на покрытие для единицы продукции 

Эти формулы позволяют делать расчеты, связанные с возможным из-

менением объема продаж, цены, затрат и прибыли. 

 

Пример. Пусть Q = 12000 шт.; Зпост = 876000 у.д.е.  МДед = 90 у.д.е..   

Зперем = 1920000 у.д.е.. 

1. Какой будет прибыль при увеличении объема продаж на 10%? 

Q * МДед = Зпост + Пр;     Пр= Q * МДед - Зпост 

12000*(1+0,1)*90 = 876000 * Пр ;           

Пр = 12000*(1+0,1)*90  - 876000 = 312000 у.д.е. 

Пр базов =12000*90  - 876000 = 204000 у.д.е.. 

Следовательно, при увеличении объема продаж на 10 % прибыль воз-

растет на (312000 : 204000 - 1)*100% = 52,9% 

2. Какой будет прибыль при увеличении постоянных затрат? 

Пусть постоянные издержки возрастут на 10 % при прочих прежних 

условиях. 

Q * МДед = Зпост + Пр ;           Пр= Q * МДед - Зпост 

Пр = 12000*90 - 876000*(1+0,1) = 116400 у.д.е.. 

Следовательно, при росте постоянных издержек на 10 % при прочих 

неизменных условиях прибыль уменьшится на (1 – 116400 : 204000) * 100% = 

42,9%. 

3. Сколько единиц продукции можно продать, чтобы получить при-

быль, равную 250000 у.д.е. при неизменных других условиях 

Q * МДед = Зпост + Пр;     Q = (Пр + Зпост) : МДед 

Q = (250000 + 876000) : 90 = 12512 штук 

4. Какой должна быть цена, чтобы продав 12000 ед. продукции, полу-

чить прибыль 250000 у.д.е. 

ВР = Зпост + Зперем + Пр               ВР = Ц*Q 
Ц= (Зпост +Зперем + Пр) : Q 

Ц = (1920000+876000+250000) : 12000 = 253,833 у.д.е./штука 

Вклад на покрытие (маржинальный доход) в точке безубыточности ра-

вен постоянным затратам может быть определен по формулам: 

1.                       МД = Зпост 

2.                       МД= Рmin  - Зперем = Зпост 

3.                       МД =  Рmin - Зд * Pmin = Зпост 

4.                       Рmin = Зпост / (1 - Зд) 
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где Зд - доля переменных затрат в цене единицы продукции. 

В последней формуле (1 - Зд)  = К мд  называется коэффициентом 

вклада на покрытие. Он показывает, какая доля в объеме продаж может быть 

использована для покрытия постоянных издержек и формирования прибыли. 

Коэффициент на покрытие (Кмд) определяется по формуле: 

                                        Кмд = МД / ВР = (1-Зд) 

где МД - вклад на покрытие (маржинальный доход) 

      ВР - объем продаж в стоимостном выражении. 

Этот показатель широко используется при ассортиментном анализе для 

сравнения прибыльности отдельных видов продукции между собой. 

Пример. Условия предыдущего примера. Сколько единиц продукции 

необходимо продать, чтобы достичь уровня безубыточности. 

                 МД = Зпост ;    МД = МДед * Qmin 

                        Q min = Зпост / МДед  
                      Q min = 876000 : 90 = 9734 шт. 
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ПОДГОТОВКА К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 

 

Деловые игры в учебном процессе относятся к активным формам обу-

чения. Они позволяют решать проблему не только овладения основами наук, 

но и активного формирования профессиональных компетенций будущих ба-

калавров (специалистов). Деловая игра– это организованное практическое 

занятие, моделирующее элементы будущей профессиональной деятельности 

студента и направленное на формирование и развитие его знаний, умений и 

владений. 

В общем виде, функционально деловая игра выступает как имитацион-

ное моделирование деятельности и ролевое взаимодействие по игровым пра-

вилам участников в определенном условном времени, в атмосфере неопреде-

ленности, при столкновении позиций с разыгрыванием ролей и оцениваем. 

Основные признаки деловой игры: 

 моделирование профессиональной деятельности; 

 наличие ролей; 

 система стимулирования; 

 общие цели игровых учебных коллективов; 

 принятие и реализация решений в учебно-аналитических целях; 

 подведение итогов. 

Правила поведения во время участия в деловой игре: 

 точно выполнять алгоритм задания; 

 на индивидуальном уровне игры выполнять всю работу самосто-

ятельно, не вступая в контакт с другими участниками; 

 активно и инициативно участвовать в общении, предлагать свои 

варианты; 

 окончательное решение по результатам дискуссии принимается 

коллективно путем голосования; 

 арбитры (эксперты) разрешают возникшие споры, объективно 

оценивают весь объем работы участников; 

 соблюдать дисциплину, корректно выполнять указания арбитров. 

При проведении игры все студенты без исключения должны соблюдать 

главное правило: нет актеров и зрителей – все активные участники. 

Подготовка к проведению деловой игры. 

Преподаватель – руководитель игры – за необходимое время до ее про-

ведения собирает учебную группу и разъясняет студентам цель, задачи, 

условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовитель-

ной работы. Необходимо, чтобы студенты имели на руках сценарий деловой 

игры и предварительно изучили его. 

На этом этапе начинается распределение ролей. Ролями должны быть 

обеспечены все студенты. Это позволит активно задействовать в деловой иг-

ре учебную группу полностью. При малочисленности групп допускается их 

объединение. Самовыдвижение студентов на роли поддерживается. 
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При нехватке ролей для всех студентов учебной группы вводятся до-

полнительные роли. Возможно также дублирование ключевых ролей, то есть 

определение на одну роль двух студентов. В этом случае студенты поочеред-

но исполняют роль. При малочисленности группы число ролей может быть 

сокращено либо объединены две учебные группы. Определяются также роли 

экспертов, в задачу которых входит всесторонняя оценка основных элемен-

тов проведенной деловой игры. 

На данном этапе с участием студентов тщательно прорабатываются ос-

новные характеристики и особенности предполагаемых ролей. Студенты мо-

гут предложить ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие 

коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. Сложность игровой 

задачи в том, что нужно максимально точно и полно раскрыть роль каждого 

участника. 

Очень важно, чтобы студенты, выбравшие для себя роли, хорошо пред-

ставляли себе следующее: 

- компетенцию представляемых ими предприятий, организаций (учре-

ждений), должностных лиц и других участников ситуации; 

- основные принципы и методы выполнения функциональных обязан-

ностей; 

- содержание, реальное состояние самого объекта и предмета обсужде-

ния, проблемы, требующие своего разрешения. 

До непосредственного проведения игры студентам предстоит тщатель-

но изучить рекомендованную литературу, необходимые нормативные доку-

менты, а также предложенную для обсуждения ситуацию. 

Студентам предварительно необходимо подготовить тезисы выступле-

ний, проекты решений, вопросы к участникам с тем, чтобы эти и другие под-

готовленные документы использовать в ходе игры. 

В заключении подготовительного этапа преподаватель дает обобщен-

ные рекомендации, непосредственно обращаясь к студентам: 

 получив роль, необходимо, выражаясь языком артистов, 

осознанно войти в нее, то есть понять и осознать, что от вас требует эта роль, 

а именно: каких знаний, навыков, умений, а также полномочий, которыми 

наделено данное должностное лицо. При любых неясностях относительно 

правового и должностного статуса исполняемой роли необходимо задать 

вопросы и на индивидуальной консультации выяснить их; 

 начиная подготовку к деловой игре, студенту следует вдумчиво, 

не торопясь вновь прочитать ее сценарий, представить себя в роли 

соответствующего лица, вообразить, как бы действовал в данной ситуации, 

если бы реально им был, какими знаниями, навыками и умениями должен 

был бы обладать, какие полномочия были бы необходимы для успешного 

исполнения своих обязанностей; 

 рекомендуется, не надеясь на память, составить четкую 

последовательность работы, обстоятельный письменный конспект своего 

выступления на деловой игре. Само выступление должно быть живым, 
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интересным, насыщенным по возможности примерами и фактами. Следует 

быть готовым ответить на вопросы других участников игры; 

 на консультации, проводимой накануне игры, необходимо снять 

все неясности и сомнения, возникшие в процессе подготовки к ней. Можно 

обговорить с преподавателем вопрос о целесообразности предлагаемой 

структуры выступления на деловой игре. 

 игра будет протекать в строгом соответствии с ее сценарием. При 

этом всем студентам следует проявлять активность и находчивость, ставить 

перед участниками игры вопросы, включаться в дискуссии, соблюдая 

деловой такт. Замечено, что живо, интересно проведенная деловая игра 

оставляет хорошее впечатление и вызывает интерес к дальнейшему участию 

в подобных играх. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Системы управления затра-

тами» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента не-

достаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить 

информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), ре-

комендованных для изучения дисциплины «Системы управления затрата-

ми». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее суще-

ственными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уде-

лять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные 

графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное 

содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефи-

сов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как 

правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, со-

ответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для под-

готовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 

сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выво-

дов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы 

по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, вос-

создать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе ос-

новные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» в рамках подготовки 

и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – 

М.- Юрайт, 2016, - 408с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. 

Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

1. Функции решения в методологии и организации процесса управления.  

2. Условия и факторы качества управленческих решений. 

3. Формы подготовки и реализации управленческих решений. 

4. Основные этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих 

решений.  

5. Типология управленческих решений.  

6. Классификация управленческих решений.  

7. Алгоритм принятия решений.  

8. Виды моделей теории принятия решений (экономико-математические модели, 

вероятностно-статистические модели, модели теории массового обслуживания 

модели управления запасами, модели линейного программирования и др.).  

9. Методы диагностики проблем (методы сравнительного и факторного анализа, 

методы моделирования, прогнозирования ситуационного анализа). 

10. Методы выявления (генерирования) альтернатив (метод мозгового штурма, 

метод Дельфи, метод ассоциаций).  

11. Методы оценки и выбора альтернатив (оптимизационный анализ в условиях 

определенности, метод построения «дерева решений», метод 

многокритериальной оценки альтернатив, метод экспертной оценки метод 

функционально-стоимостного анализа).  



12. Методы принятия решений в условиях определенности, риска и 

неопределенности среды (предельный анализ, линейное программирование, 

матрица решений, «дерево решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, 

Лапласа, метод анализа сценариев).  

13. Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений; 

системы контроля; виды контроля.  

14. Методы оценки эффективности принятия и реализации управленческих 

решений (целевой подход, ресурсный подход, подход внутренних процессов).  

15. Концепция ценностно-ориентированного управления (VBM).  

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл. 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»;   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  



  

Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть 

учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятель-

ности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с за-

планированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающих-

ся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функ-

ции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способно-

стей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становит-

ся мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню раз-

вития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 
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- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных зада-

ний, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его де-

ятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выпол-

нению соответствующего теоретического или практического учебного зада-

ния.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе практических занятий по овладению специальными знаниями за-

ключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению 

практико-ориентированных задач и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятель-

ной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и за-

дания для обучающихся по дисциплине «Методы принятия управленческих 

решений» обращаю внимание студента на главное, существенное в изучаемой 

дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, 

связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подго-

товку к выполнению контрольной работы и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и ис-

следовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 
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Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Мето-

ды принятия управленческих решений» являются: 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания); 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. Какова роль управленческого решения в управлении организацией? 

2. Охарактеризуйте этапы зарождения и развития науки о принятии 

решений 

3. Назовите принципы классификации управленческих решений и их 

виды 

4. В чём заключается сущность понятий «процесс разработки» и 

«принятия управленческого решения»? 

5. Каковы этапы процесса разработки и принятия управленческого 

решения? 

6. В чём сущность проблемы и ее решения? 

7. Перечислите мероприятия, осуществляемые на этапе подготовки к 

разработке управленческого решения 

8. Назовите мероприятия, осуществляемые на этапе разработки 

управленческого решения. 

9. Какие мероприятия предполагаются на этапе принятия решения, 

реализации и оценки результата? 

10. Каковы внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс раз-

работки и принятия управленческих решений? 

11. Назовите факторы, влияющие на качество и эффективность управ-

ленческих решений. 

12. Какие требования, предъявляемые к управленческим решениям? 

13. Охарактеризуйте цели и критерии оценки управленческих решений 

14. Какие уровни принятия управленческих решений существуют? 

15. Назовите основные принципы принятия управленческих решений 

16. Охарактеризуйте этапы разработки и принятия решения при: тра-

диционном, ситуационном, социально-этическом и стабилизационном ме-

неджменте 

17. Каковы элементы организационного комплекса обеспечения разра-

ботки и принятия управленческих решений? 

18. Какие факторы учитываются в процессе организации разработки 

управленческого решения? 

19. В чём заключается специфика организации разработки незапро-

граммированных решений? 

20. Назовите виды ответственности за принимаемые решения 

21. В чём заключается контроль реализации управленческих решений, 

и каковы его основные элементы? 

22. Какие виды контроля управленческих решений применяются в 

управленческой деятельности? 

23. Что понимают под неопределенностью и в чем она может прояв-

ляться при принятии управленческих решений? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Менеджмент как процесс принятия управленческих реше-

ний 

 Функции решения  

 Основные свойства организационно-управленческих решений.  

 Типология управленческих решений.  

 Классификация управленческих решений.  

 Алгоритм принятия решений.  

 Условия и факторы качества управленческих решений.  

 Формы подготовки и реализации управленческих решений. 

Тема 2. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих 

решений. 

 Этапы процессов принятия и реализации управленческих решений.  

 Целевая ориентация управленческих решений. 

 Диагностика и идентификация проблем.  

 Анализ альтернатив.  

 Критерии и ограничения выбора альтернатив.  

Тема 3. Моделирование и методы принятия решений на этапах их разра-

ботки. 

 Методы моделирования в принятии управленческих решений. 

 Управляемые и неуправляемые (ограничения) переменные 

 Элементы задачи принятия решения.  

 Факторы решения.  

 Виды моделей теории принятия решений. 

 Методы диагностики проблем  

 Методы выявления (генерирования) альтернатив. 

 Методы оценки и выбора альтернатив.  

Тема 4. Принятие решения в условиях неопределенности и риска. 

 Неопределенность и риск.  

 Виды рисков.  

 Методы принятия решений в условиях определенности, риска и 

неопределенности среды.  

 Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа.  

 Метод анализа сценариев. 

 Информационное обеспечение процесса принятия решений 
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Тема 5. Методы контроля управленческих решений и ответственность за 

их реализацию в системе принятия решений. 

 Организационные аспекты контроля управленческих решений 

 Системы контроля 

 Виды контроля  

 Методы планирования  

 Формы, мера и виды ответственности за реализацию управленче-

ских решений.  

 Последствия принятия управленческих решений. 

 Дифференциация ответственности. 

 Нравственные аспекты ответственности. 

Тема 6. Эффективность управленческих решений. 

 Эффективность управленческих решений.  

 Методы оценки эффективности принятия и реализации управленческих 

решений Концепция ценностно-ориентированного управления (VBM).  

 Критерии и показатели эффективности. 

Тема 7. Информационное обеспечение процесса разработки, принятия и 

реализации управленческих решений. 

 Современные информационные системы менеджмента 

 Требования к управленческой информации.  

 Формы информации.  

 Информационные технологии создания и распределения знаний. 

 Управление знаниями 

 Система корпоративной памяти.  

 Управление на базе ситуационных центров. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 

образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 

овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
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поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 

соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – 
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познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 

ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
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составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 

это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, ко-

торый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по пробле-

ме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргумен-

тированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, 

полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное 

мнение, сделать критический анализ теоретического и практического мате-

риала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обуча-

ющихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего кон-

троля успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 

вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распреде-

ляться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться пре-

подавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публич-

ного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки рабо-

ты с библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший ин-

терес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  



14 

 

При подборе литературы по интересующей теме определить конкрет-

ную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для 

чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической ра-

боте? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендо-

ванных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной ли-

тературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме моногра-

фиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опуб-

ликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тща-

тельном отборе материала, умелом выделении главных положений в содер-

жании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедитель-

ных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список ли-

тературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывает-

ся путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на 

статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть 

обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую после-

довательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. 

Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными 

всем содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 

у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

 

 



15 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковы-

вает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая 

возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепри-

частных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать 

информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 

слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 

особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчи-

вость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходи-

мо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или пра-

вильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его по-

нимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной се-

кунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Из-

вестно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный 

контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно исполь-

зовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить та-

кие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит 

равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а 

это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляю-

щие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть при-

глашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть ню-

ансы выступления.  
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Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, 

материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление доклад-

чика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации про-

ецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный 

материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступле-

ния. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не за-

интересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 

– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не бо-

лее 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из 

окружающей действительности, связанные с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 

элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную моти-

вацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разде-

лов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет 

явного указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различ-

ной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует 

распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соот-

ветствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнитель-

ную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вари-

антов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя раз-

личные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может исполь-

зоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последу-

ющим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки 

сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические спо-

собности. 
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ 

 

Современная практика предлагает широкий круг типов практических 

занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 

усваивается новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются 

противоречия (явные и скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся кон-

кретные актуальные вопросы, с которыми студенты предварительно озна-

комлены. Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий 

группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обуче-

нии, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ ор-

ганизации совместной деятельности с целью интенсификации процесса при-

нятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или 

проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 

создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, от-

ношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия 

на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискус-

сию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую 

технологию, включающую в себя другие методы и приемы обучения: «моз-

говой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участни-

ку возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 

продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить 

свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имею-

щиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных 

задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творче-

ства обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргу-

ментированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 

взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоци-

ональной включенности в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловлива-

ется ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприят-

ных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в суще-

ствующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; 

для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать 

окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить 

точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с пози-

циями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения все-

гда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать 

с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения 

обсуждаемых проблем. 
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Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 

типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискус-

сии. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  

- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  

- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений;  

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников;  

- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней. 

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 

материалами, продумать свою позицию, четко сформулировать аргумента-

цию, выписать цитаты, мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 

дискуссии; выяснение однозначности понимания темы дискуссии, использу-

емых в ней терминов, понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы: обмен участниками мнениями по 

каждому вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложе-

ний, соотнося их друг с другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами со-

гласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются про-

ектные задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным 

проблемам дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые 

можно рекомендовать для включения в курсовые и дипломные работы или в 

апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 

по актуальным и проблемным вопросам.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Методы принятия управ-

ленческих решений» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента не-

достаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить 

информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), ре-

комендованных для изучения дисциплины «Методы принятия управленче-

ских решений». 

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уде-

лять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные 

графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное 

содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует ил-

люстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие 

в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефи-

сов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как 

правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, со-

ответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для под-

готовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 

сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выво-

дов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы 

по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, вос-

создать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе ос-

новные мысли и тезисы для ответа. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу ____________С.А. Упоров                                                                                                                                                                                  
24.06.2021 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ 

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
 

Направление подготовки 

38.03.01Экономика 

 

Профиль 

Экономика и управление на предприятиях (организациях) 
 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

Автор: Гензель О.В. 

 
Одобрены на заседании кафедры  Рассмотрены методической комиссией 

 

Экономики и менеджмента  Инженерно-экономического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

 

Зав. кафедрой 

   

Председатель 

 

(подпись)  (подпись) 

Мочалова Л.А.  Мочалова Л.А. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 12 от 22.06.2021  Протокол № 10 от 18.06.2021 

(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург 

2021 

  



ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Экономика и управление инновациями» в рамках подготовки и 

защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – 

М.- Юрайт, 2016, - 408с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. 

Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 



 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

1. Формирование и оценка эффективности портфеля НИОКР. 

2. Оценка инновационного потенциала предприятия. 

3. Коммерческая оценка эффективности инновационного проекта. 

4. Анализ рисков инновационного проекта. 

5. Стратегии государственной поддержки инновации. 

6. Сущность и порядок венчурных организаций и венчурного финансирования. 

7. Виды венчурных предприятий. 

8. Характеристика организационных структур инновационного менеджмента: 

фирмы эксплеренты. 

9. Характеристика организационных структур инновационного менеджмента: 

фирмы виоленты. 

10. Характеристика организационных структур инновационного менеджмента: 

фирмы патиенты. 

11. Характеристика организационных структур инновационного менеджмента: 

фирмы коммутанты. 

12. Особенности экспертизы инновационных проектов: описательный метод. 

13. Особенности экспертизы инновационных проектов: метод сравнения 

положений «до и после». 

14. Особенности экспертизы инновационных проектов: сопоставительный метод. 

15. Принципы проведения экспертизы инновационных проектов, Российские 

экспертные группы. 

     

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 



Проверяемая компетенция: ПК-4: 

Знать:  

- методы и технологии качественного и количественного анализа результатов, 

- основы планирования и прогнозирования инновационной деятельности; 

Уметь:  

- планировать и прогнозировать основные ТЭП реализации инновационных 

программ;  

- критически оценивать результаты реализации программ; 

Владеть:  

- навыками решения количественных задач с применением математического 

инструментария;  

- методами планирования и прогнозирования основных экономических результатов 

инновационной деятельности предприятия;  

- методами экономической оценки эффективности инновационной деятельности 

предприятия. 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторное занятие – это основной вид учебных занятий, направлен-

ный на экспериментальное подтверждение теоретических положений. 

В процессе лабораторного занятия обучающиеся выполняют одну или 

несколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Выполнение лабораторных работ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

 формирование умений применять полученные знания в практиче-

ской деятельности; 

 развитие аналитических, проектировочных, конструктивных 

умений; 

 выработку самостоятельности, ответственности и творческой 

инициативы. 

При проведении лабораторных занятий учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью не менее 5 человек, а в случае индивидуальной 

подготовки и менее. 

Основными целями лабораторных занятий являются: 

 установление и подтверждение закономерностей; 

 проверка формул, методик расчета; 

 установление свойств, их качественных и количественных харак-

теристик; 

 ознакомление с методиками проведения экспериментов; 

 наблюдение за развитием явлений, процессов и др. 

В ходе лабораторных занятий у обучающихся формируются практиче-

ские умения и навыки обращения с различными приборами, установками, 

лабораторным оборудованием, компьютерными специальными программами, 

а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно ве-

сти исследования, оформлять результаты). 

Лабораторные занятия как вид учебной деятельности должны прово-

диться в специально оборудованных лабораториях, где выполняются лабора-

торные работы (задания). 

Необходимые структурные элементы лабораторного занятия: 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 самостоятельная деятельность обучающихся; 

 обсуждение итогов выполнения лабораторной работы (задания). 

Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится про-

верка знаний обучающихся – их теоретической готовности к выполнению за-

дания. 

Лабораторное задание (работа) может носить репродуктивный, частич-

но-поисковый и поисковый характер. 



 

 
2 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при 

их проведении учащиеся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), обору-

дование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения 

работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные вопросы, учеб-

ная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что 

при их проведении учащиеся не пользуются подробными инструкциями, им 

не задан порядок выполнения необходимых действий, от учащихся требуется 

самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы, 

инструктивной и справочной литературы. 

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что учащиеся 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них тео-

ретические знания. 

По лабораторной работе репродуктивного характера методические ука-

зания содержат: 

 тему занятия; 

 цель занятия; 

 используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их харак-

теристики; 

 основные теоретические положения  

 порядок выполнения конкретной работы; 

 образец оформления отчета (таблицы для заполнения; выводы 

(без формулировок)); 

 контрольные вопросы; 

 учебную и специальную литературу. 

По лабораторной работе частично-поискового характера методические 

указания содержат: 

 тему занятия; 

 цель занятия; 

 основные теоретические положения. 

Форма организации учащихся для проведения лабораторного занятия – 

фронтальная, групповая и индивидуальная – определяется преподавателем, 

исходя из темы, цели, порядка выполнения работы. 

При фронтальной форме организации занятий все учащиеся выполняют 

одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выпол-

няется бригадами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый выполняет 

индивидуальное задание. 

Результаты выполнения лабораторного задания (работы) оформляются 

учащими в виде отчета. 
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Лабораторная работа № 1 по теме:  

«Особенности формирования и реализации инноваций на предприятиях 

горной промышленности» 

 

Организация инновационной деятельности на горном предприятии 
 

Проверяемая компетенция: ПК-4 

Знать:  

- основные понятия и концепций инновационного развития предприя-

тия;  

Уметь:  

- определять механизмы инновационной активности предприятий гор-

ной промышленности;  

Владеть:  

- методами экономической оценки эффективности инновационной дея-

тельности предприятия. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Инженеры отраслевого НИИ разработали новую методику отработки 

подземного горного участка. Опытное применение методики оправдало ожи-

дания изобретателей. Если бы Вы были руководителем отраслевого НИИ, то 

какой вариант действий выбрали бы Вы? 

- организация совместной опытно-производственной деятельности с 

каким-нибудь крупным предприятием или научно-техническим объединени-

ем; 

- заключение лицензионного договора с каким-нибудь крупным гор-

ным предприятием или научно-производственным объединением относи-

тельно права опытно-производственной деятельности; 

- патентование методики отработки от имени малого инновационного 

предприятия и дальнейшая продажа патента без проведения специальной де-

ятельности. 
 

 

Лабораторная работа № 2 по теме:  

«Нормативное регулирование инновационной деятельности» 

 

Правовая защита новатора 

 

Проверяемая компетенция: ПК-4 

Знать:  

- факторы, определяющие возможность формирования инновационных 

продуктов и процессов;  

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие инноваци-

онную деятельность предприятия;  
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Уметь:  

- применять методы экономического управления инновационной дея-

тельностью; 

- критически оценивать результаты реализации программ;  

Владеть:  

- методами планирования и прогнозирования основных экономических 

результатов инновационной деятельности предприятия;  

- навыками решения количественных задач с применением математи-

ческого инструментария. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Инженеры отраслевого НИИ разработали новую методику отработки 

подземного горного участка. Опытное применение методики оправдало ожи-

дания изобретателей. Определите структурные варианты реализации новов-

ведения, нормативно-правовые акты, сопровождающие и защищающие права 

разработчиков, потенциальные финансовые затраты на формирование защи-

щающей документации, по каждому из вариантов.   
 

 

Лабораторная работа № 3 по теме: 

«Организация условий развития нововведения» 

 

Выбор варианта реализации нововведения 

 

Проверяемая компетенция: ПК-4 

Уметь:  

- планировать и прогнозировать основные ТЭП реализации инноваци-

онных программ;  

- критически оценивать результаты реализации программ;  

Владеть:  

- методами планирования и прогнозирования основных экономических 

результатов инновационной деятельности предприятия;  

- навыками решения количественных задач с применением математи-

ческого инструментария. 
 

ЗАДАНИЕ 

 

С целью повышения доходности предприятие решает внедрить иннова-

ционное оборудование. К рассмотрению принимаются следующие варианты: 

1. Полная замена действующего оборудования  

2. Ремонт действующего оборудования: 

- предварительный ремонт и частичная замена оборудования 

- предварительный ремонт и последующий ремонт оборудования 

- предварительный ремонт и последующая полная замена оборудования. 



 

 
5 

Анализ рыночной ситуации показывает, что вероятности высокого, 

среднего и низкого уровней дохода составляют соответственно 0,6, 0,3 и 0,1. 

Ежегодные доходы для каждого варианта следующие: 

1. Замена действующего оборудования при высоком, среднем и низком 

уровнях дохода соответственно 0,95, 0,7 и 0,45 млн. руб. 

2. Ремонт старого оборудования с последующей полной заменой при вы-

соком, среднем и низком уровнях дохода соответственно в 0,3, 0,15 и 0,1 млн. 

руб. 

3. Ремонт и частичная замена оборудования соответственно 0,9, 0,6 и 0,4 

млн. р. 

4. Полный ремонт старого оборудования соответственно 0,3, 0,2 и 0,1 

млн. р. соответственно. 

Выбрать наилучший вариант внедрения инновационного оборудования. 
 

Лабораторная работа № 4 по теме:  

«Формы и этапы инновационного процесса» 

 

Оценка инновационного потенциала проекта 

 

Проверяемая компетенция: ПК-4 

Уметь:  

- применять методы экономического управления инновационной дея-

тельностью;  

Владеть:  

- методами планирования и прогнозирования основных экономических 

результатов инновационной деятельности предприятия;  

- навыками решения количественных задач с применением математи-

ческого инструментария. 
 

ЗАДАНИЕ 
 

Описание проекта. 

Расположенное в г. Екатеринбурге предприятие ОАО «Новатор» выпус-

кает продукты – промышленная тара и упаковка. Предлагается организовать 

новый вид продукта (услуги), который состоит в том, что на таре или упаков-

ке будет нанесен логотип заказчика или иное графическое изображение (по 

выбору заказчика). 

Оценка параметров проекта. 

1. Совместимость проекта с текущей стратегией предприятия, на 

котором предполагается внедрение. Этот параметр оценивается в 10 баллов, 

так как в полном объеме совпадает с текущей стратегией предприятия, вы-

пускающего тару и упаковку, и стремящегося расширить их сбыт. 

2. Представление потребителей о предприятии полностью совпадает 

с предлагаемым проектом. Параметр оценивается в десять баллов. 
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3. Риск при реализации данного проекта не превышает обычные для 

данного предприятия риски. Параметр можно оценить в восемь баллов, так как 

в настоящее время не существует традиции создавать тару и упаковку с пер-

сональными данными заказчика и нет гарантии, что эта услуга станет попу-

лярной. 

4. По мере коммерциализации проекта риск будет снижаться, так как 

появится определенность в вопросе: принял ли массовый потребитель услугу 

(продукт) или не принял. Этот параметр можно оценить в девять баллов. 

5. Соответствует ли проект потребностям рынка? Этот параметр можно 

оценить в шесть балов, так как услугой, наверняка, воспользуются предприятия, 

ориентированные на рекламу и брендирование, которые захотят использовать 

услугу для популяризации своего предприятия. Вместе с тем неясно, в какой ме-

ре будет пользоваться этим продуктом массовый потребитель. Данный параметр 

можно оценить в шесть баллов. 

6. Оценка общей емкости рынка. Данный параметр можно оценить в 

десять баллов, так как потребность в специальной упаковке и таре очень вели-

ка. 

7. Оценка доли рынка. Проект в случае его внедрения займет не 

значительную долю рынка, однако, учитывая общую величину рынка, объе-

мы реализации нового продукта могут быть значительны. В целом этот пара-

метр можно оценить в четыре балла. 

8. Вероятность коммерческого успеха. Этот параметр можно оце-

нить в пять баллов, так как спрос будет наверняка, а вот величина спроса бу-

дет зависеть от эффективности продвижения услуги на рынок. 

9. Объем продаж, скорее всего, не будет очень большим, так как 

услуга повышает цену и требует со стороны потребителя дополнительных 

усилий. Однако оригинальность, связанная с персонификацией упаковки, 

позволяет надеяться на устойчивый спрос в высоко и средне достаточных 

предприятиях. По этому параметру проект может быть оценен на пять.  

10. В настоящий момент конкурентов по предлагаемому продукту 

нет, и по данному параметру проект можно оценить на десять. 

11. Согласованность с существующими каналами сбыта хорошая, но 

требует дополнительных технических мероприятий, связанных с индивиду-

альным подходом к заказчику. Наиболее полно продукт может быть реализо-

ван в фирменных магазинах и отделах. Данный параметр проекта может быть 

оценен в пять баллов. 

12. Общественное мнение о новом продукте. Продукт не нарушает 

этических норм, не является обязательным и вместе с тем является традици-

онным для большинства потребителей. По данному параметру проект может 

быть оценен на девять. 

13. Соответствует ли проект инновационной стратегии предприятия. 

Качество оформления продукции является одним из основных направлений 

инновационной стратегии предприятия. Данный проект можно рассматривать 
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как конкретное направление повышения качества оформления стандартного 

продукта. По этому параметру проект можно оценить на восемь.  

14. Вероятность технического успеха. Для осуществления проекта 

предполагается использовать широко распространенные технические сред-

ства: компьютер, сканер, цифровой фотоаппарат и цветной принтер. Таким 

образом, с технической стороны проект гарантирован. Оценка проекта по 

этому параметру может быть десять. 

15. Стоимость и время разработки проекта. Представленный проект 

основывается на использовании широко распространенного технического 

решения. Для его реализации не требуется разрабатывать оригинальное обо-

рудование. Достаточно выбрать и заказать существующие приборы. Времени 

на отработку технологии потребуется также немного. По этому параметру 

проект может быть оценен на десять баллов.  

16. Реализация проекта не требует патентования и не приведет к 

нарушению чьего-либо патента. По этому параметру проект может быть оце-

нен на десять. 

17. Наличие научно-технических ресурсов. Для реализации проекта 

не требуется проводить научные исследования. Параметр может быть оценен 

на десять.  

18. Предлагаемый проект будет использоваться в будущем во все 

возрастающем объеме и практически без изменения. По этому параметру 

проект можно оценить на семь. 

19. Представленный проект не требует больших средств и не проти-

воречит другим инновациям в программе предприятия. По этому параметру 

проект может быть оценен на девять.  

20. Наличие вредных воздействий продукта и процесса его производ-

ства на окружающую среду. Вредного воздействия нет. По этому параметру 

можно оценить проект на десять. 

21. Соответствие продукта текущему и перспективному законода-

тельству. Продукт не нарушает текущее законодательство и не просматрива-

ется нарушение такого законодательства в будущем. По этому параметру 

проект можно оценить на десять. 

22. Стоимость НИОКР. Стоимость НИОКР сводится к разработке ди-

зайна и организации рабочего места. По этому параметру можно оценить 

проект на девять. 

23. Затраты на производство. Дополнительные затраты на производ-

ство нового продукта сводятся к затратам на картриджи для принтеров и за-

работную плату исполнителей. По этому параметру проект можно оценить на 

девять. 

24. Стоимость маркетинговых исследований. Дополнительные мар-

кетинговые исследования потребуются для выбора точек реализации нового 

продукта. Их величина будет не высокой. По этому параметру проект можно 

оценить на шесть. 
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25. Наличие финансовых средств в необходимые сроки. Потребность 

в ресурсах для реализации проекта незначительная по сравнению с оборотом 

предприятия, и можно считать, что они будут в наличии в нужном количе-

стве и в нужное время. По этому параметру можно оценить проект на девять. 

26. Согласованность с финансированием других проектов предприя-

тия. Проект не требует большого количества ресурсов и можно считать, что 

он не противоречит другим инновационным проектам. По этому параметру 

проект можно оценить на девять. 

27. Ожидаемая норма прибыли. Продукт рассчитан на состоятельно-

го потребителя, и его прибыльность может быть достаточно велика. По дан-

ному параметру проект можно оценить на шесть. 

28. Соответствие проекта критериям финансовой эффективности, 

принятым на предприятии. По этому параметру можно оценить проект на во-

семь, так как прибыльность проекта планируется не хуже, чем по другой про-

дукции предприятия. По этому параметру можно оценить проект на шесть. 

29. Наличие на предприятии персонала необходимой квалификации. 

Для реализации проекта не требуется персонал высокой квалификации. По 

этому параметру проект можно оценить на девять.  

30. Согласованность проекта с имеющимися мощностями предприя-

тия. Проект предполагает использовать продукцию, уже выпускаемую пред-

приятием, но добавив ей дополнительные качества. По этому параметру 

можно оценить проект на десять. 

31. Стоимость и наличие необходимых сырья и материалов. Допол-

нительным сырьем являются только картриджи для печати. По этому пара-

метру можно оценить проект на девять. 

32. Издержки производства. Дополнительные издержки производства 

не велики: заработная плата исполнителей и картриджи для принтеров. По 

этому параметру можно оценить проект на девять. 

33. Уровень безопасности производства. Проект не содержит опера-

ций с повышенной опасностью. По этому параметру проект можно оценить 

на десять. 

 

Оценка инновационного потенциала проекта 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 

1. Цели, стратегия и ценности предприятия 

1. Совместимость проекта с текущей стратегией 

предприятия, на котором предполагается внедре-

ние. 

2. Согласованность проекта с представлением по-

требителей о предприятии. 

3. Соответствует ли проект отношению предприя-

тия к риску. 

4. Временной аспект риска. 

          

2. Маркетинг 
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5. Соответствие проекта потребностям рынка. 

6. Оценка общей емкости рынка. 

7. Оценка доли рынка. 

8. Вероятность коммерческого успеха. 

9. Возможный объем продаж. 

10. Оценка конкурентов. 

11. Согласованность с существующими каналами 

сбыта. 

12. Общественное мнение о новом продукте. 

          

3. НИОКР 

13. Соответствие проекта инновационной страте-

гии предприятия. 

14. Вероятность технического успеха. 

15. Стоимость и время разработки проекта. 

16. Отсутствие патентных нарушений. 

17. Наличие научно-технических ресурсов. 

18. Возможность будущих разработок продукта и 

дальнейшее применение внедряемой технологии. 

19.Согласованность с другими инновационными 

проектами предприятия. 

20. Наличие вредных воздействий продукта и про-

цесса его производства на окружающую среду. 

21. Соответствие продукта текущему и перспек-

тивному законодательству. 

          

4. Финансы 

22. Стоимость НИОКР. 

23. Затраты на производство. 

24. Стоимость маркетинговых исследований. 

25. Наличие финансовых средств в необходимые 

сроки. 

26. Согласованность с финансированием других 

проектов предприятия. 

27. Ожидаемая норма прибыли. 

28. Соответствие проекта критериям эффективно-

сти финансовых вложений, принятым на предпри-

ятии. 

          

5. Производство 

29. Наличие на предприятии персонала необходи-

мой квалификации для реализации проекта. 

30. Согласованность проекта с имеющимися мощ-

ностями предприятия. 

31. Стоимость и наличие необходимых сырья, ма-

териалов, комплектующих изделий. 

32. Издержки производства. 

33. Уровень безопасности производства. 

          

ОЦЕНКИ: 

10. – очень высокая (хорошо) 

 1. – очень низкая (плохо) 

          

 

Дать итоговую балльную оценку, сравнить ее с рекомендуемыми зна-

чениями, сделать вывод.  
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Критерии оценивания:  

правильность выполнения задания,  

самостоятельность выполнения задания,  

аргументированность и полнота вывода. 

 

Правила оценивания: первый показатель – 3 балла, остальные – по 1 

баллу. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»;   

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть 

учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятель-

ности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с за-

планированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающих-

ся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функ-

ции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способно-

стей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становит-

ся мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню раз-

вития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 
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- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных зада-

ний, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его де-

ятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выпол-

нению соответствующего теоретического или практического учебного зада-

ния.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе практических занятий по овладению специальными знаниями за-

ключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические и лабораторные 

занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

и лабораторным занятиям, подготовка к тестам, докладам и устным опросам. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятель-

ной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и за-

дания для обучающихся по дисциплине «Экономика и управление инноваци-

ями» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой 

дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, 

связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подго-

товку к выполнению контрольной работы и к сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и ис-

следовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 
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Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Эконо-

мика и управление инновациями» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим и лабораторным занятиям; 

- подготовка доклада; 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к тесту; 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Тенденции и разновидности развития 

Опишите основные тенденции инновационного развития предприятий. 

Назовите формы развития предприятий. 

Назовите ключевые формы функционирования предприятий. 

 

Тема 2. Особенности формирования и реализации инноваций на 

предприятиях горной промышленности 

Дайте определение целям деятельности и основным экономическим 

характеристикам горного предприятия. 

Назовите специфику промышленных инноваций. 

Перечислите элементы инновационной деятельности горных предприя-

тий. 

 

Тема 3.  Классификация инноваций 

Дайте понятие терминам «новация» и «инновация». 

Опишите экономическую сущность теории «подрывных технологий». 

В чем принципиальное отличие классификации инноваций в теориях И. 

Шумпетера и К. Кристенсена? 

  

Тема 4. Нормативное регулирование инновационной деятельности 

Какие права и ограничения имеют владельцы патента и лицензии? 

Назовите основные направления развития, обозначенные «Стратегией 

2020» и «Стратегией 2030». 

Назовите основные формы государственной поддержки инновационной 

деятельности предприятий в России.  

 

Тема 5. Организация условий развития нововведения 

Назовите факторы внутренней инновационной среды предприятия. 

Назовите факторы внешней инновационной среды предприятия. 

В чем принципиальное отличие бизнес-инкубатора от технопарка? 

  

Тема 6. Формы и этапы инновационного процесса 

Какие формы может принимать инновация в рамках простого внут-

риорганизационного процесса? 

Дайте определение понятию «диффузия инновации». 

Что формируется при реализации расширенного инновационного про-

цесса? 

Назовите функции основных субъектов инновационного процесса.  

 

Тема 7. Инновационное проектирование 

В чем отличие инновационной программы от инновационного проекта? 

Назовите участников переходных зон инновационного проекта? 
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Назовите формы финансирования инновационных проектов. 

Дайте понятие термину «венчурное финансирование». 

Назовите ключевые риски инновационных проектов. 

 

Тема 8. Прогнозирование в инновационном проектировании 

Что включают в себя факторные ограничения прогноза реализации но-

вовведения? 

Назовите технологии прогнозирования коммерческих результатов реа-

лизации нововведения. 

Назовите основные этапы прогнозирования в инновационном проекти-

ровании. 

В чем состоит особенность прогнозирования в инновационном проек-

тировании? 

 

 Тема 9. Стоимостная оценка нововведения 

Назовите подходы к стоимостной оценке нововведения. 

Приведите пример центра ответственности затрат при разработке и ре-

ализации нововведения. 

Дайте определение понятию «роялти». 

Какие переменные принимаются в расчет при определении ценности 

фирмы? 

 

Тема 10. Экономическая оценка эффективности реализации инно-

вационного проекта 

 В чем проявляется бюджетная эффективность реализации инноваци-

онного проекта? 

Назовите основные экономические показатели, отражающие эффек-

тивность реализации инновационного проекта. 

В чем заключается специфика расчета ставки сравнения в инновацион-

ном проектировании? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Тенденции и разновидности развития 

Развитие предприятия. 

Формы функционирования. 

Инновационная программа. 

 

Тема 2. Особенности формирования и реализации инноваций на 

предприятиях горной промышленности 

Промышленные инновации. 

Центры инновационного развития. 

 

Тема 3.  Классификация инноваций 

Базисные (радикальные) инновации. 

Псевдоинновации. 

Подрывные технологии. 

Технологии двойного назначения. 

 

Тема 4. Нормативное регулирование инновационной деятельности 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Государственная поддержка инновационной деятельности. 

 

Тема 5. Организация условий развития нововведения 

Инновационный потенциал. 

Инновационная среда предприятия.  

 

Тема 6. Формы и этапы инновационного процесса 

Расширенный и межорганизационный инновационный процессы. 

Инновационные реципиенты. 

Диффузия инноваций. 

 

Тема 7. Инновационное проектирование 

Инновационное окружение. 

Переходные зоны. 

Инновационный проект. 

Инновационная программа. 

 

Тема 8. Прогнозирование в инновационном проектировании 

Прогнозные ограничения. 

Стадии прогнозирования. 

Результаты реализации нововведения. 

 

Тема 9. Стоимостная оценка нововведения 

Центр ответственности затрат. 

Роялти. 
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Гудвилл. 

Приращение и приведение ренты. 

 

Тема 10. Экономическая оценка эффективности реализации инно-

вационного проекта 

Ставка сравнения. 

Венчурное финансирование. 

Показатели эффективности реализации инновационного проекта. 

Бюджетная эффективность. 

 

 



 

 
9 

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 

образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 

овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
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поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 

соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – 
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познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 

ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
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составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 

это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из 

окружающей действительности, связанные с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 

элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную моти-

вацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разде-

лов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет 

явного указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различ-

ной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует 

распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соот-

ветствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнитель-

ную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вари-

антов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя раз-

личные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может исполь-

зоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последу-

ющим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки 

сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические спо-

собности. 
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ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Лабораторное занятие – это основной вид учебных занятий, направлен-

ный на экспериментальное подтверждение теоретических положений. 

В процессе лабораторного занятия обучающиеся выполняют одну или 

несколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Выполнение лабораторных работ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

 формирование умений применять полученные знания в практиче-

ской деятельности; 

 развитие аналитических, проектировочных, конструктивных 

умений; 

 выработку самостоятельности, ответственности и творческой 

инициативы. 

При проведении лабораторных занятий учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью не менее 5 человек, а в случае индивидуальной 

подготовки и менее. 

Основными целями лабораторных занятий являются: 

 установление и подтверждение закономерностей; 

 проверка формул, методик расчета; 

 установление свойств, их качественных и количественных харак-

теристик; 

 ознакомление с методиками проведения экспериментов; 

 наблюдение за развитием явлений, процессов и др. 

В ходе лабораторных занятий у обучающихся формируются практиче-

ские умения и навыки обращения с различными приборами, установками, 

лабораторным оборудованием, компьютерными специальными программами, 

а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно ве-

сти исследования, оформлять результаты). 

Лабораторные занятия как вид учебной деятельности должны прово-

диться в специально оборудованных лабораториях, где выполняются лабора-

торные работы (задания). 

Необходимые структурные элементы лабораторного занятия: 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 самостоятельная деятельность обучающихся; 

 обсуждение итогов выполнения лабораторной работы (задания). 

Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится про-

верка знаний обучающихся – их теоретической готовности к выполнению за-

дания. 

Лабораторное задание (работа) может носить репродуктивный, частич-

но-поисковый и поисковый характер. 
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Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при 

их проведении учащиеся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), обору-

дование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения 

работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные вопросы, учеб-

ная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что 

при их проведении учащиеся не пользуются подробными инструкциями, им 

не задан порядок выполнения необходимых действий, от учащихся требуется 

самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы, 

инструктивной и справочной литературы. 

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что учащиеся 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них тео-

ретические знания. 

По лабораторной работе репродуктивного характера методические ука-

зания содержат: 

 тему занятия; 

 цель занятия; 

 используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их харак-

теристики; 

 основные теоретические положения  

 порядок выполнения конкретной работы; 

 образец оформления отчета (таблицы для заполнения; выводы 

(без формулировок)); 

 контрольные вопросы; 

 учебную и специальную литературу. 

По лабораторной работе частично-поискового характера методические 

указания содержат: 

 тему занятия; 

 цель занятия; 

 основные теоретические положения. 

Форма организации учащихся для проведения лабораторного занятия – 

фронтальная, групповая и индивидуальная – определяется преподавателем, 

исходя из темы, цели, порядка выполнения работы. 

При фронтальной форме организации занятий все учащиеся выполняют 

одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выпол-

няется бригадами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый выполняет 

индивидуальное задание. 

Результаты выполнения лабораторного задания (работы) оформляются 

учащими в виде отчета. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА  

 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представ-

ляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по пробле-

ме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргумен-

тированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, 

полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное 

мнение, сделать критический анализ теоретического и практического мате-

риала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если до-

клад указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей про-

грамме дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. Как правило, предпола-

гает подготовку презентации. 

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов представлен в рабочей программе 

дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методиче-

скими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами 

самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисци-

плины. 

При подготовке доклада обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования 

основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, 

позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографи-

ческими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу обучающемуся необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший ин-

терес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкрет-

ную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для 

чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической ра-

боте? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада особо необходимо обратить внимание на сле-

дующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендо-

ванных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной ли-

тературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме моногра-

фиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опуб-

ликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тща-

тельном отборе материала, умелом выделении главных положений в содер-

жании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедитель-

ных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список ли-

тературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис – это главное основополагающее утверждение. Он обосновыва-

ется путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок 

на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно 

быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую 

последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных вы-

водов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументиро-

ванными всем содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 

у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 
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При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковы-

вает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая 

возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепри-

частных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать 

информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 

слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 

особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчи-

вость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходи-

мо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или пра-

вильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его по-

нимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной се-

кунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Из-

вестно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный 

контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно исполь-

зовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить та-

кие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит 

равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а 

это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляю-

щие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть при-

глашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть ню-

ансы выступления.  

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 
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 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, 

материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление доклад-

чика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации про-

ецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный 

материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  
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2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступле-

ния. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не за-

интересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 

– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не бо-

лее 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Экономика и управление ин-

новациями» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента не-

достаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить 

информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), ре-

комендованных для изучения дисциплины «Экономика и управление иннова-

циями». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее суще-

ственными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уде-

лять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные 

графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное 

содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефи-

сов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как 

правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, со-

ответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для под-

готовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 

сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выво-

дов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы 

по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, вос-

создать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе ос-

новные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Логистика» в рамках подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. 

В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная 

оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с 

преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 

раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников 

(автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями 

и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность 

его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и 

пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, 

с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на 

номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 



Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе 

несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер 

таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения 

или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. 

нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на 

достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Соколова О.Г.  Концептуальное обоснование разработки модели управления 

логистической системой горнодобывающего предприятия // Логистика и управление 

цепями поставок. 2019. № 2(91). С. 40–45.  

 



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Разработка модели оптимального управления логистической системой в условиях 

неопределённости / В. А. Доровской, А. А. Железняк, О. В. Бабина [и др.] // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий. 2016. № ¼ (79). С. 4–9. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Соколова О.Г., Стровский В.Е. Логистика: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2018. 136 с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Логистика: модели и методы: учеб.  пособие / П.В. Попов [и др.]. М.: ИНФРА-М, 

2017. 272 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018. 235 с. 

Статья из сборника 

Соколова О.Г., Мочалова Л.А., Киселев Н.А. Обоснование необходимости 

логистического подхода к управлению на предприятиях минерально-сырьевого сектора 

экономики // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018.  С. 59–64. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Причины востребованности логистики в экономике развитых стран. 

2. Логистическая система, свойства и классификация логистических систем. 

3. Цели и задачи логистической службы на предприятии. 

4. Контроллинг в логистических системах. 

5. Координация и синхронизация процессов в производственных логистических 

системах 

6. Производственные логистические системы «тянущего» типа 

7. Производственные логистические системы «толкающего» типа. 

8. Должностные обязанности специалиста по снабжению.  

9. Современные тенденции в сфере управления снабжением.  

10. Критерии эффективности управления заказами. 

11. Основные концепции распределения. 

12. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами. 

13. Система управления запасами с фиксированным размером заказа. 

14. Система управления запасами с установленной периодичностью пополнения 

запасов до постоянного уровня. 

15. Система управления запасами «максимум-минимум». 

16. Характеристика системы MRP - планирование потребности в материалах.   

17. Характеристика системы MRP I/CRP - планирование потребности в 

мощностях.   

18. Характеристика системы MRP II - планирование ресурсов производства.  

19. Характеристика системы DRP - планирование ресурсов в распределении.  



20. Характеристика системы ERP - планирование ресурсов предприятия.  

21. Характеристика системы e-SCM - электронное управление цепочками 

поставок.  

22. Характеристика системы CPFR - совместное прогнозирование запасов.  

23. Характеристика системы CSRP - планирование ресурсов по заказу. 

24. Показатели эффективности управления логистической системой. 

25. Влияние логистических издержек на деятельность предприятия. 

26. Стандарты и концепции качества. Показатели оценки качества логистического 

обслуживания.  

27. Процесс управления логистическим обслуживанием потребителей. Уровни 

логистического обслуживания и категории потребителей.   

28. Сетевые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) глобальной и 

локальной коммуникаций. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Проверяемые компетенции: ПК-5 

 

Знать: 

- теоретические основы и прикладные инструментальные методы исследований 

логистического управления материальными, сервисными и информационными потоками на 

предприятии; 

- современные концепции операционной деятельности и условия их применения; 

Уметь: 

- осуществлять выбор метода оценки эффективности функционирования 

логистических систем и производить необходимые расчеты; 

- анализировать и выявлять недостатки современной теории и практики управления 

предприятием, исходя из логистической концепции управления; 

- планировать операционную (производственную) деятельность на предприятии;  

Владеть: 

- навыками самостоятельного приобретения знаний в области логистической теории 

управления; 

- специальной терминологией в области логистического управления 

материальными, сервисными и информационными потоками в организациях; 

- методами оптимизации потоковых процессов на предприятии. 

  

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям);  



знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»;   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  

  



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланирован-

ными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обу-

чающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех зна-

ний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать 

свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные каче-

ства бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с од-

ной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов 

находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблю-

дении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении опре-

деленной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента 

определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее вос-

произведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Логистика» обращают внимание сту-

дента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать 

умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с 

практикой, а также облегчают подготовку к выполнению контрольной работы 

и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навы-

ками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследова-

тельской деятельности, и направлены на формирование компетенций, преду-

смотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Логи-

стика» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 

доклада с презентацией);  

- подготовка к тестированию; 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

ЛОГИСТИКИ 

 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи логистики 

1. Что изучает наука «Логистика»? 

2. На формирование каких знаний, умений и навыков у обучающихся 

направлена дисциплина «Логистика»? 

3. Назовите два принципиальных подхода к определению логистики и 

покажите различие между ними. 

4. Что такое логистика как самостоятельное научное направление? 

5. Что такое логистика как направление практической деятельности? 

6. Какова основная цель логистического управления? 

7. Каковы основные функции логистики? 

8. Каковы предпосылки развития логистики? 

9. Что такое концепция экономических компромиссов? 

10. Каковы основные принципы логистического управления? 

11. Какие существуют материальные потоки в производственно-

сбытовой системе? 

12. Каково определение материального потока, являющегося объектом 

логистического управления? 

13. Какие существуют разновидности материальных потоков в 

производственно-сбытовой деятельности? 

14. Дайте понятие информационного потока. 

15. Что такое логистическая операция?  

16. Какие существуют виды логистических операций? 

17. Дайте определение логистической системы. 

18. Назовите основные элементы логистической системы. 

19. В чем выражается целостность и членимость логистической 

системы? 

20. Что понимается под макрологистикой? Каковы основные задачи, 

решаемые ею? 

21. Что понимается под микрологистикой? Каковы основные задачи, 

решаемые ею? 

 

Тема 1.2. Логистические концепции 

1. Дайте определение концепции логистики. 

2. Какие периоды развития прошла концепция логистики? 

3. В чем сущность логистической интеграции? 

4. Раскройте содержание основных положений концепции логистики. 

 

Тема 1.3. Функциональные области логистики 
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1. Какие существуют функциональные области логистической системы? Их 

основные характеристики? 

2. Что называется закупочной логистикой? Основная цель закупочной логи-

стики? 

3. Что называется производственной логистикой? Главная задача производ-

ственной логистики? 

4. Что повышает затраты и издержки на снабжение? 

5. Укажите основные формы поставок. 

6. Какие критерии выбора поставщика вы знаете? 

7. Что такое распределительная логистика? Что является главной задачей 

распределительной логистики? 

8. Укажите совокупность операций в цикле управления заказами. 

9. Назовите этапы выполнения заказа в правильном порядке. 

 

Тема 1.4. Организация логистического управления предприятием 

 

1. Что является целью логистического управления на современном этапе? 

2. Какие показатели эффективности логистического менеджмента вы зна-

ете? 

3. Объясните, почему необходимо достижение компромиссов между раз-

личными структурными подразделениями фирм. 

4. Составьте определение экономических компромиссов. 

5. Какие уровни решений охватывают экономические компромиссы? 

6. Охарактеризуйте основные направления совершенствования координа-

ции управления логистической деятельностью. 

7. Какие организационные структуры наиболее эффективны для организа-

ции логистического управления на фирме? 

8. Дайте характеристику основных структурных блоков системы логистиче-

ского управления. 

9. Каковы задачи логистической службы на предприятии? 

10. С какими функциональными подразделениями взаимодействует служба 

логистики? 

11. Раскройте суть контроллинга в логистических системах. 

 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 2.1. Производственные процессы предприятия 

1. Какие принципы организации производственных процессов вы зна-

ете?  

2. Какие выделяют типы производства. 

3. Какой этап существенно влияет на рациональное использование ре-

сурсов? 
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4. Какие существуют варианты управления материальными потоками в 

производственной логистике?  

 

Тема 2.2. Производственные логистические системы толкающего и тяну-

щего типа 

1. В чем суть логистической концепции RP. 

2. Охарактеризуйте структурные схемы функционирования системы 

MRP I и MRP II. 

3. Концепция JIT, ее суть и характеристики. 

4. Логистическая концепция «KANBAN» как модификация концепции 

JIT. 

5. Концепция «KANBAN» как «тянущая» система. 

6. Логистическая концепция «Lean production», каковы ключевые эле-

менты ее реализации на практике. 

7. Логистическая концепция DDT. 

8. Логистическая концепция OPT. 

 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Тема 3.1. Теоретические аспекты управления запасами 

1. Какова роль товарно-материальных запасов в экономике? 

2. Перечислите виды товарно-материальных запасов. 

3. На какие категории подразделяются товарно-материальные запасы в 

зависимости от целевого назначения? 

4. Что является одним из важнейших стимулов создания запасов? 

5. К чему приводит дефицит запасов? 

6. Напишите формулу определения оптимального размера заказа. 

7. Что в логистике называется запасом? 

8. Что в логистике называется максимальным запасом? 

9. Что в логистике называется пороговым или критическим уровнем, или 

уровнем выдачи заказа? 

10.  Что в логистике называется страховым или гарантийным запасом? 

11.  Что в логистике называется текущим запасом (уровнем текущего за-

паса)? 

12.  Какие затраты необходимы для приёма запаса и размещения его на 

складе? 

13. Какие способы ликвидации ненужных запасов вы знаете? 

14. Каким образом следует пополнять запас со стабильным спросом?  

15. Какие факторы влияют на величину запасов? 

16. Что такое точка заказа и как она определяется? 

17. Как определить оптимальный размер заказываемой партии продук-

ции? 

Тема 3.2. Системы управления запасами 
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1. Какие факторы влияют на текущий уровень запасов при управлении 

запасами с заданной периодичностью заказов? 

2.  За счет чего может создаваться дефицит при управлении запасами с 

заданной периодичностью заказов? 

3.  Какую роль играет страховой запас при управлении запасами с задан-

ной периодичностью заказов? 

4.  Почему управление запасами с заданной периодичностью заказов, 

несмотря на свою организационную простоту, не применяется повсеместно? 

5.  Как в системе управления уровнем запасов с фиксированным разме-

ром заказа определяется момент необходимости подачи заказа на поставку? 

6.  Может ли в системе управления уровнем запасов с фиксированным 

размером заказа страховой запас со стопроцентной гарантией демпфировать 

возникновение дефицита? 

7.  Когда система с фиксированным объемом заказа применяется на 

практике? 

8. Какие регулирующие параметры имеет система с фиксированным раз-

мером заказа? 

9. Какие регулирующие параметры имеет система с фиксированной пе-

риодичностью заказа? 

10. При какой системе управления запасами заказ производится через 

установленные моменты времени и при достижении запасом точки заказа?    

11. В каких случаях применяется система «максимум-минимум»? 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 4.1. Управление логистическими затратами фирмы 

1. Какие показатели эффективности управления логистической систе-

мой вы знаете? 

2. Какие факторы влияют на состав и структуру логистических издер-

жек? 

3. Раскройте суть контроллинга в логистических системах. 

4. Какое влияние логистические издержки оказывают на деятельность 

предприятия? 

 

Тема 4.2 Управление качеством логистического обслуживания 
 

1. Что обусловливает необходимость в логистическом сервисе?  

2. Что входит в понятие логистического сервисного обслуживания? 

3. Какие основные виды логистического сервиса предоставляются поку-

пателю? 

4. Что входит в предпродажные сервисные услуги? 

5. Что входит в сервисные услуги, сопутствующие продаже? 

6. Что входит в послепродажные сервисные услуги? 
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7. Перечислите основные показатели качества сервисного обслужива-

ния. 

8. Какие стандарты уточняют модели системы качества для проекта, 

производства и распространения товара и услуги? 

9. Какие показатели качества логистических функций вы знаете? 

10. Какой параметр определяет 100 % выполнения всех заказов? 

11. Укажите этапы определения уровня логистического обслуживания 

клиента. 

12. Назовите полный перечень уровней логистического обслуживания. 

 

Тема 4.3. Управление информационными потоками  

в логистических системах 

 

1. Какие этапы  интеграции элементов ИЛС существуют? 

2. Какие принципы организации логистических информационных си-

стем вы знаете? 

3. Какие стандарты передача электронных документов вы можете пере-

числить?  

4. Какие современные информационные системы в логистике вы знаете? 

5. Какой эффект получают от применения современных информацион-

ных систем в логистике? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

ЛОГИСТИКИ 

 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи логистики 

Логистика. 

Материальный поток. 

Информационный поток. 

Финансовый поток. 

Логистическая система. 

Свойства логистических систем. 

Макрологистическая система. 

Микрологистическая система. 

 

 

Тема 1.2. Логистические концепции 

Дологистический период. 

Период классической логистики.  

Период неологистики. 

Логистические технологии.  

Основные положения концепции логистики.  

Цель логистической деятельности.  

Шесть правил логистики. 

Задачи логистики.  

Логистические операции. 

 

Тема 1.3. Функциональные области логистики 

Место функции «снабжение» в логистической системе.  

Формы и этапы управления процессом снабжения.  

Стратегии снабжения и формы поставок.  

Оптимизация затрат и исключение издержек в снабжении.  

Критерии оценки поставщиков.  

Современные тенденции в сфере управления снабжением.  

Должностные обязанности специалиста по снабжению.  

Место функции «управление заказами» в логистической системе.  

Этапы цикла управления заказами.  

Логистические посредники. 

Планирование выполнения заказа конкретного потребителя.  

Основные приоритеты выполнения заказов. 

Критерии эффективности управления заказами. 

Место функции «распределение» в логистической системе.  

Каналы и сети в системе распределения.  

Классы распределительных сетей и торговых посредников.  
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Правила управления распределением.  

Модели взаимодействия посредников в распределительной системе.  

Основные концепции распределения. 

 

Тема 1.4. Организация логистического управления предприятием 

Принципы логистики. 

Ключевые логистические функции. 

Поддерживающие логистические функции. 

Оперативные логистические функции. 

Координационные логистические функции. 

Экономические компромиссы.  

Межфункциональная координация. 

Критерии эффективности логистической системы.  
 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 2.1. Производственные процессы предприятия 

Место функции «производство» в логистической системе предприятия. 

Принципы организации производственных процессов.  

Типы производства.  

Виды движения материальных ресурсов в производстве.  

Управление материальными потоками в производстве 

Производственные логистические системы на макро- и микроуровне.  

Принципы управления производственными логистическими системами.  

Координация процессов в производственных логистических системах. 

 

Тема 2.2. Производственные логистические системы толкающего и 

тянущего типа 

Список (файл) материалов (Bill of Materials — BOM). 

Дерево (схема) структуры продукта. 

Ведомость (файл) инвентарных записей. 

Зависимый спрос. 

Независимый спрос. 

Валовые потребности. 

Запланированные поступления. 

Проектируемый наличный баланс. 

Чистая потребность. 

Плановое поступление выполненного заказа. 

Плановый запуск заказа в производство. 

Правила назначения приоритетов (Priority Rules). 

 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Тема 3.1. Теоретические аспекты управления запасами  
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Классификация запасов по функции и целевому назначению.  

Экономический интерес создания запаса. 

Затраты, связанные с управлением запасами.  

Политика управления запасами различных видов.  

Размер запаса и формирование бюджета на них.  

Ликвидация ненужных запасов. 

Нормирование запасов.  

Точка заказа.  

Оптимальный размер заказа. 

 

Тема 3.2. Системы управления запасами 

Система. 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами. 

Система с фиксированным размером заказа. 

Система с установленной периодичностью пополнения запасов до по-

стоянного уровня. 

Система «максимум-минимум» 

АВС-анализ. 

XYZ-анализ. 

 
 

Раздел 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 4.1. Управление логистическими затратами фирмы 

Логистических издержки. 

Состав и структура логистических издержек. 

Сбалансированная система показателей.  

Критерии эффективности управления логистической системой. 

 

Тема 4.2 Управление качеством логистического обслуживания 

 

Стандарты и концепции качества.  

Показатели оценки качества логистического обслуживания.  

Процесс управления логистическим обслуживанием потребителей.  

Программа управления качеством логистического обслуживания.  

Уровни логистического обслуживания и категории потребителей.   

Зависимость между качеством и временем обслуживания. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение 

текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 
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прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное 

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной 

последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом 

чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 

активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика 

работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. 

Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их 

в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 



17 

 

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, кото-

рый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных 

слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального фор-

мата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную инфор-

мацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей 

программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с 

методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студен-

тами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дис-

циплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемон-

стрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структу-

рирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного вы-

ступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с биб-

лиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по вы-

бранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необхо-

димую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 



19 

 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить вни-

мание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведен-

ного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщательном 

отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании до-

клада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных приме-

ров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литера-

туры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обра-

щено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последователь-

ность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы 

должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем со-

держанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ 

выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  
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Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возмож-

ности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информа-

цию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно 

ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в пись-

менной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сде-

лать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно по-

нять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не 

следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст 

деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать по-

добные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выраже-

ния, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». 

Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой 

путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слуша-

телей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют 

оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых во-

просов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у ауди-

тории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашаю-

щими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы вы-

ступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в 

рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 
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 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные 

блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), 

схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление доклад-

чика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведе-

ния об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нуме-

рованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-

ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 
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 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересо-

ван вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстра-

ции). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в цен-

тре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать 

содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 

– 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с 

этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену 

слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-жел-

тый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, 

требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа 

решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружаю-

щей действительности, связанные с формированием практических навыков, не-

обходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, соци-

альная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию 

обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 



24 

 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, получен-

ного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональ-

ности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потре-

буется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответству-

ющей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, 

то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение опре-

деленных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудни-

чества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать 

вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть 

несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, 

соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Логистика» обучающемуся 

рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя кон-

спект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недоста-

точно информации в лекционных материалах, то необходимо получить инфор-

мацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендо-

ванных для изучения дисциплины «Логистика». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графи-

ческие материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержа-

ние изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тек-

сте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и 

перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, 

позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может транс-

формировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удоб-

ного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – 

это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответству-

ющую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по 

изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме 

(разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) от-

вет на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли 

и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Логистика на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» в 

рамках подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. 

В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная 

оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с 

преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 

раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников 

(автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями 

и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность 

его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и 

пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, 

с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на 

номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 



Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе 

несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер 

таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения 

или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. 

нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на 

достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Соколова О.Г.  Концептуальное обоснование разработки модели управления 

логистической системой горнодобывающего предприятия // Логистика и управление 

цепями поставок. 2019. № 2(91). С. 40–45.  

 



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Разработка модели оптимального управления логистической системой в условиях 

неопределённости / В. А. Доровской, А. А. Железняк, О. В. Бабина [и др.] // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий. 2016. № ¼ (79). С. 4–9. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Соколова О.Г., Стровский В.Е. Логистика: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2018. 136 с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Логистика: модели и методы: учеб.  пособие / П.В. Попов [и др.]. М.: ИНФРА-М, 

2017. 272 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018. 235 с. 

Статья из сборника 

Соколова О.Г., Мочалова Л.А., Киселев Н.А. Обоснование необходимости 

логистического подхода к управлению на предприятиях минерально-сырьевого сектора 

экономики // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018.  С. 59–64. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Причины востребованности логистики в экономике развитых стран. 

2. Логистическая система, свойства и классификация логистических систем. 

3. Цели и задачи логистической службы на предприятии. 

4. Контроллинг в логистических системах. 

5. Координация и синхронизация процессов в производственных логистических 

системах 

6. Производственные логистические системы «тянущего» типа 

7. Производственные логистические системы «толкающего» типа. 

8. Должностные обязанности специалиста по снабжению.  

9. Современные тенденции в сфере управления снабжением.  

10. Критерии эффективности управления заказами. 

11. Основные концепции распределения. 

12. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами. 

13. Система управления запасами с фиксированным размером заказа. 

14. Система управления запасами с установленной периодичностью пополнения 

запасов до постоянного уровня. 

15. Система управления запасами «максимум-минимум». 

16. Характеристика системы MRP - планирование потребности в материалах.   

17. Характеристика системы MRP I/CRP - планирование потребности в 

мощностях.   

18. Характеристика системы MRP II - планирование ресурсов производства.  

19. Характеристика системы DRP - планирование ресурсов в распределении.  



20. Характеристика системы ERP - планирование ресурсов предприятия.  

21. Характеристика системы e-SCM - электронное управление цепочками 

поставок.  

22. Характеристика системы CPFR - совместное прогнозирование запасов.  

23. Характеристика системы CSRP - планирование ресурсов по заказу. 

24. Показатели эффективности управления логистической системой. 

25. Влияние логистических издержек на деятельность предприятия. 

26. Стандарты и концепции качества. Показатели оценки качества логистического 

обслуживания.  

27. Процесс управления логистическим обслуживанием потребителей. Уровни 

логистического обслуживания и категории потребителей.   

28. Сетевые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) глобальной и 

локальной коммуникаций. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Проверяемые компетенции: ПК-5 

 

Знать: 

- теоретические основы и прикладные инструментальные методы исследований 

логистического управления материальными, сервисными и информационными потоками на 

предприятии; 

- современные концепции операционной деятельности и условия их применения; 

Уметь: 

- осуществлять выбор метода оценки эффективности функционирования 

логистических систем и производить необходимые расчеты; 

- анализировать и выявлять недостатки современной теории и практики управления 

предприятием, исходя из логистической концепции управления; 

- планировать операционную (производственную) деятельность на предприятии;  

Владеть: 

- навыками самостоятельного приобретения знаний в области логистической теории 

управления; 

- специальной терминологией в области логистического управления 

материальными, сервисными и информационными потоками в организациях; 

- методами оптимизации потоковых процессов на предприятии. 

  

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям);  



знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»;   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  

  



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланирован-

ными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обу-

чающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех зна-

ний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать 

свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные каче-

ства бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с од-

ной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов 

находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблю-

дении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении опре-

деленной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента 

определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее вос-

произведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Логистика на предприятиях мине-

рально-сырьевого комплекса» обращают внимание студента на главное, суще-

ственное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать 

явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также об-

легчают подготовку к выполнению контрольной работы и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навы-

ками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследова-

тельской деятельности, и направлены на формирование компетенций, преду-

смотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Логи-

стика на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 

доклада с презентацией);  

- подготовка к тестированию; 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

ЛОГИСТИКИ 

 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи логистики 

1. Что изучает наука «Логистика»? 

2. На формирование каких знаний, умений и навыков у обучающихся 

направлена дисциплина «Логистика»? 

3. Назовите два принципиальных подхода к определению логистики и 

покажите различие между ними. 

4. Что такое логистика как самостоятельное научное направление? 

5. Что такое логистика как направление практической деятельности? 

6. Какова основная цель логистического управления? 

7. Каковы основные функции логистики? 

8. Каковы предпосылки развития логистики? 

9. Что такое концепция экономических компромиссов? 

10. Каковы основные принципы логистического управления? 

11. Какие существуют материальные потоки в производственно-

сбытовой системе? 

12. Каково определение материального потока, являющегося объектом 

логистического управления? 

13. Какие существуют разновидности материальных потоков в 

производственно-сбытовой деятельности? 

14. Дайте понятие информационного потока. 

15. Что такое логистическая операция?  

16. Какие существуют виды логистических операций? 

17. Дайте определение логистической системы. 

18. Назовите основные элементы логистической системы. 

19. В чем выражается целостность и членимость логистической 

системы? 

20. Что понимается под макрологистикой? Каковы основные задачи, 

решаемые ею? 

21. Что понимается под микрологистикой? Каковы основные задачи, 

решаемые ею? 

 

Тема 1.2. Логистические концепции 

1. Дайте определение концепции логистики. 

2. Какие периоды развития прошла концепция логистики? 

3. В чем сущность логистической интеграции? 

4. Раскройте содержание основных положений концепции логистики. 

 

Тема 1.3. Функциональные области логистики 
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1. Какие существуют функциональные области логистической системы? Их 

основные характеристики? 

2. Что называется закупочной логистикой? Основная цель закупочной логи-

стики? 

3. Что называется производственной логистикой? Главная задача производ-

ственной логистики? 

4. Что повышает затраты и издержки на снабжение? 

5. Укажите основные формы поставок. 

6. Какие критерии выбора поставщика вы знаете? 

7. Что такое распределительная логистика? Что является главной задачей 

распределительной логистики? 

8. Укажите совокупность операций в цикле управления заказами. 

9. Назовите этапы выполнения заказа в правильном порядке. 

 

Тема 1.4. Организация логистического управления предприятием 

 

1. Что является целью логистического управления на современном этапе? 

2. Какие показатели эффективности логистического менеджмента вы зна-

ете? 

3. Объясните, почему необходимо достижение компромиссов между раз-

личными структурными подразделениями фирм. 

4. Составьте определение экономических компромиссов. 

5. Какие уровни решений охватывают экономические компромиссы? 

6. Охарактеризуйте основные направления совершенствования координа-

ции управления логистической деятельностью. 

7. Какие организационные структуры наиболее эффективны для организа-

ции логистического управления на фирме? 

8. Дайте характеристику основных структурных блоков системы логистиче-

ского управления. 

9. Каковы задачи логистической службы на предприятии? 

10. С какими функциональными подразделениями взаимодействует служба 

логистики? 

11. Раскройте суть контроллинга в логистических системах. 

 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 2.1. Производственные процессы предприятия 

1. Какие принципы организации производственных процессов вы зна-

ете?  

2. Какие выделяют типы производства. 

3. Какой этап существенно влияет на рациональное использование ре-

сурсов? 
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4. Какие существуют варианты управления материальными потоками в 

производственной логистике?  

 

Тема 2.2. Производственные логистические системы толкающего и тяну-

щего типа 

1. В чем суть логистической концепции RP. 

2. Охарактеризуйте структурные схемы функционирования системы 

MRP I и MRP II. 

3. Концепция JIT, ее суть и характеристики. 

4. Логистическая концепция «KANBAN» как модификация концепции 

JIT. 

5. Концепция «KANBAN» как «тянущая» система. 

6. Логистическая концепция «Lean production», каковы ключевые эле-

менты ее реализации на практике. 

7. Логистическая концепция DDT. 

8. Логистическая концепция OPT. 

 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Тема 3.1. Теоретические аспекты управления запасами 

1. Какова роль товарно-материальных запасов в экономике? 

2. Перечислите виды товарно-материальных запасов. 

3. На какие категории подразделяются товарно-материальные запасы в 

зависимости от целевого назначения? 

4. Что является одним из важнейших стимулов создания запасов? 

5. К чему приводит дефицит запасов? 

6. Напишите формулу определения оптимального размера заказа. 

7. Что в логистике называется запасом? 

8. Что в логистике называется максимальным запасом? 

9. Что в логистике называется пороговым или критическим уровнем, или 

уровнем выдачи заказа? 

10.  Что в логистике называется страховым или гарантийным запасом? 

11.  Что в логистике называется текущим запасом (уровнем текущего за-

паса)? 

12.  Какие затраты необходимы для приёма запаса и размещения его на 

складе? 

13. Какие способы ликвидации ненужных запасов вы знаете? 

14. Каким образом следует пополнять запас со стабильным спросом?  

15. Какие факторы влияют на величину запасов? 

16. Что такое точка заказа и как она определяется? 

17. Как определить оптимальный размер заказываемой партии продук-

ции? 

Тема 3.2. Системы управления запасами 
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1. Какие факторы влияют на текущий уровень запасов при управлении 

запасами с заданной периодичностью заказов? 

2.  За счет чего может создаваться дефицит при управлении запасами с 

заданной периодичностью заказов? 

3.  Какую роль играет страховой запас при управлении запасами с задан-

ной периодичностью заказов? 

4.  Почему управление запасами с заданной периодичностью заказов, 

несмотря на свою организационную простоту, не применяется повсеместно? 

5.  Как в системе управления уровнем запасов с фиксированным разме-

ром заказа определяется момент необходимости подачи заказа на поставку? 

6.  Может ли в системе управления уровнем запасов с фиксированным 

размером заказа страховой запас со стопроцентной гарантией демпфировать 

возникновение дефицита? 

7.  Когда система с фиксированным объемом заказа применяется на 

практике? 

8. Какие регулирующие параметры имеет система с фиксированным раз-

мером заказа? 

9. Какие регулирующие параметры имеет система с фиксированной пе-

риодичностью заказа? 

10. При какой системе управления запасами заказ производится через 

установленные моменты времени и при достижении запасом точки заказа?    

11. В каких случаях применяется система «максимум-минимум»? 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 4.1. Управление логистическими затратами фирмы 

1. Какие показатели эффективности управления логистической систе-

мой вы знаете? 

2. Какие факторы влияют на состав и структуру логистических издер-

жек? 

3. Раскройте суть контроллинга в логистических системах. 

4. Какое влияние логистические издержки оказывают на деятельность 

предприятия? 

 

Тема 4.2 Управление качеством логистического обслуживания 
 

1. Что обусловливает необходимость в логистическом сервисе?  

2. Что входит в понятие логистического сервисного обслуживания? 

3. Какие основные виды логистического сервиса предоставляются поку-

пателю? 

4. Что входит в предпродажные сервисные услуги? 

5. Что входит в сервисные услуги, сопутствующие продаже? 

6. Что входит в послепродажные сервисные услуги? 
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7. Перечислите основные показатели качества сервисного обслужива-

ния. 

8. Какие стандарты уточняют модели системы качества для проекта, 

производства и распространения товара и услуги? 

9. Какие показатели качества логистических функций вы знаете? 

10. Какой параметр определяет 100 % выполнения всех заказов? 

11. Укажите этапы определения уровня логистического обслуживания 

клиента. 

12. Назовите полный перечень уровней логистического обслуживания. 

 

Тема 4.3. Управление информационными потоками  

в логистических системах 

 

1. Какие этапы  интеграции элементов ИЛС существуют? 

2. Какие принципы организации логистических информационных си-

стем вы знаете? 

3. Какие стандарты передача электронных документов вы можете пере-

числить?  

4. Какие современные информационные системы в логистике вы знаете? 

5. Какой эффект получают от применения современных информацион-

ных систем в логистике? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

ЛОГИСТИКИ 

 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи логистики 

Логистика. 

Материальный поток. 

Информационный поток. 

Финансовый поток. 

Логистическая система. 

Свойства логистических систем. 

Макрологистическая система. 

Микрологистическая система. 

 

 

Тема 1.2. Логистические концепции 

Дологистический период. 

Период классической логистики.  

Период неологистики. 

Логистические технологии.  

Основные положения концепции логистики.  

Цель логистической деятельности.  

Шесть правил логистики. 

Задачи логистики.  

Логистические операции. 

 

Тема 1.3. Функциональные области логистики 

Место функции «снабжение» в логистической системе.  

Формы и этапы управления процессом снабжения.  

Стратегии снабжения и формы поставок.  

Оптимизация затрат и исключение издержек в снабжении.  

Критерии оценки поставщиков.  

Современные тенденции в сфере управления снабжением.  

Должностные обязанности специалиста по снабжению.  

Место функции «управление заказами» в логистической системе.  

Этапы цикла управления заказами.  

Логистические посредники. 

Планирование выполнения заказа конкретного потребителя.  

Основные приоритеты выполнения заказов. 

Критерии эффективности управления заказами. 

Место функции «распределение» в логистической системе.  

Каналы и сети в системе распределения.  

Классы распределительных сетей и торговых посредников.  
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Правила управления распределением.  

Модели взаимодействия посредников в распределительной системе.  

Основные концепции распределения. 

 

Тема 1.4. Организация логистического управления предприятием 

Принципы логистики. 

Ключевые логистические функции. 

Поддерживающие логистические функции. 

Оперативные логистические функции. 

Координационные логистические функции. 

Экономические компромиссы.  

Межфункциональная координация. 

Критерии эффективности логистической системы.  
 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 2.1. Производственные процессы предприятия 

Место функции «производство» в логистической системе предприятия. 

Принципы организации производственных процессов.  

Типы производства.  

Виды движения материальных ресурсов в производстве.  

Управление материальными потоками в производстве 

Производственные логистические системы на макро- и микроуровне.  

Принципы управления производственными логистическими системами.  

Координация процессов в производственных логистических системах. 

 

Тема 2.2. Производственные логистические системы толкающего и 

тянущего типа 

Список (файл) материалов (Bill of Materials — BOM). 

Дерево (схема) структуры продукта. 

Ведомость (файл) инвентарных записей. 

Зависимый спрос. 

Независимый спрос. 

Валовые потребности. 

Запланированные поступления. 

Проектируемый наличный баланс. 

Чистая потребность. 

Плановое поступление выполненного заказа. 

Плановый запуск заказа в производство. 

Правила назначения приоритетов (Priority Rules). 

 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Тема 3.1. Теоретические аспекты управления запасами  
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Классификация запасов по функции и целевому назначению.  

Экономический интерес создания запаса. 

Затраты, связанные с управлением запасами.  

Политика управления запасами различных видов.  

Размер запаса и формирование бюджета на них.  

Ликвидация ненужных запасов. 

Нормирование запасов.  

Точка заказа.  

Оптимальный размер заказа. 

 

Тема 3.2. Системы управления запасами 

Система. 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами. 

Система с фиксированным размером заказа. 

Система с установленной периодичностью пополнения запасов до по-

стоянного уровня. 

Система «максимум-минимум» 

АВС-анализ. 

XYZ-анализ. 

 
 

Раздел 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 4.1. Управление логистическими затратами фирмы 

Логистических издержки. 

Состав и структура логистических издержек. 

Сбалансированная система показателей.  

Критерии эффективности управления логистической системой. 

 

Тема 4.2 Управление качеством логистического обслуживания 

 

Стандарты и концепции качества.  

Показатели оценки качества логистического обслуживания.  

Процесс управления логистическим обслуживанием потребителей.  

Программа управления качеством логистического обслуживания.  

Уровни логистического обслуживания и категории потребителей.   

Зависимость между качеством и временем обслуживания. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение 

текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 
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прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное 

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной 

последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом 

чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 

активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика 

работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. 

Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их 

в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, кото-

рый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных 

слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального фор-

мата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную инфор-

мацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей 

программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с 

методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студен-

тами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дис-

циплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемон-

стрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структу-

рирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного вы-

ступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с биб-

лиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по вы-

бранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необхо-

димую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 
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- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить вни-

мание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведен-

ного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщательном 

отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании до-

клада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных приме-

ров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литера-

туры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обра-

щено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последователь-

ность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы 

должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем со-

держанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ 

выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  
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Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возмож-

ности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информа-

цию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно 

ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в пись-

менной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сде-

лать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно по-

нять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не 

следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст 

деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать по-

добные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выраже-

ния, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». 

Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой 

путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слуша-

телей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют 

оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых во-

просов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у ауди-

тории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашаю-

щими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы вы-

ступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в 

рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 
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 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные 

блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), 

схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление доклад-

чика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведе-

ния об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нуме-

рованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-

ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 
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 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересо-

ван вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстра-

ции). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в цен-

тре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать 

содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 

– 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с 

этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену 

слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-жел-

тый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, 

требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа 

решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружаю-

щей действительности, связанные с формированием практических навыков, не-

обходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, соци-

альная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию 

обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, получен-

ного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональ-

ности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потре-

буется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответству-

ющей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, 

то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение опре-

деленных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудни-

чества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать 

вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть 

несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, 

соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Логистика на предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя кон-

спект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недоста-

точно информации в лекционных материалах, то необходимо получить инфор-

мацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендо-

ванных для изучения дисциплины «Логистика на предприятиях минерально-

сырьевого комплекса». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графи-

ческие материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержа-

ние изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тек-

сте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и 

перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, 

позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может транс-

формировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удоб-

ного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – 

это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответству-

ющую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по 

изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме 

(разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) от-

вет на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли 

и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Международная логистика» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Соколова О.Г.  Концептуальное обоснование разработки модели управления 

логистической системой горнодобывающего предприятия // Логистика и управление 

цепями поставок. 2019. № 2(91). С. 40–45.  

 



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Разработка модели оптимального управления логистической системой в условиях 

неопределённости / В. А. Доровской, А. А. Железняк, О. В. Бабина [и др.] // Восточно-

Европейский журнал передовых технологий. 2016. № ¼ (79). С. 4–9. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Соколова О.Г., Стровский В.Е. Логистика: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2018. 136 с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Логистика: модели и методы: учеб.  пособие / П.В. Попов [и др.]. М.: ИНФРА-М, 

2017. 272 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018. 235 с. 

Статья из сборника 

Соколова О.Г., Мочалова Л.А., Киселев Н.А. Обоснование необходимости 

логистического подхода к управлению на предприятиях минерально-сырьевого сектора 

экономики // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 
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материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Причины востребованности логистики в экономике развитых стран. 

2. Логистическая система, свойства и классификация логистических систем. 

3. Цели и задачи логистической службы на предприятии. 

4. Контроллинг в логистических системах. 

5. Координация и синхронизация процессов в производственных логистических 

системах 

6. Производственные логистические системы «тянущего» типа 

7. Производственные логистические системы «толкающего» типа. 

8. Должностные обязанности специалиста по снабжению.  

9. Современные тенденции в сфере управления снабжением.  

10. Критерии эффективности управления заказами. 

11. Основные концепции распределения. 

12. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами. 

13. Система управления запасами с фиксированным размером заказа. 

14. Система управления запасами с установленной периодичностью пополнения 

запасов до постоянного уровня. 

15. Система управления запасами «максимум-минимум» 

16. Показатели эффективности управления логистической системой. 



17. Влияние логистических издержек на деятельность предприятия. 

18. Стандарты и концепции качества. Показатели оценки качества логистического 

обслуживания.  

19. Процесс управления логистическим обслуживанием потребителей. Уровни 

логистического обслуживания и категории потребителей.   

20. Сетевые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) глобальной и 

локальной коммуникаций. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Проверяемые компетенции: ПК-5 

 

Знать:  

- теоретические основы и прикладные инструментальные методы исследований 

логистического управления материальными, сервисными и информационными потоками 

на предприятии; 

- современные концепции операционной деятельности и условия их применения; 

- сущность логистики, её цели и задачи, объект и предмет логистики, основные 

понятия, которыми оперирует логистика; 

 Уметь:  

- осуществлять выбор метода оценки эффективности функционирования 

логистических систем и производить необходимые расчеты; 

- анализировать и выявлять недостатки современной теории и практики управления 

предприятием, исходя из логистической концепции управления; 

- планировать операционную (производственную) деятельность на предприятии; 

- анализировать и выявлять недостатки современной теории и практики управления 

предприятием, исходя из логистической концепции управления;  

- изучать, адаптировать и распространять передовой международный и российский 

опыт внедрения передовых концепций и технологий логистики и УЦП; 

Владеть: - навыками самостоятельного приобретения знаний в области 

логистической теории управления; 

- специальной терминологией в области логистического управления 

материальными, сервисными и информационными потоками в организациях; 

- методами оптимизации потоковых процессов на предприятии; 

- навыками самостоятельного приобретения знаний в области логистической 

теории управления; 

- специальной терминологией в области логистического управления 

материальными, сервисными и информационными потоками в организациях. 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  



культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»;   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности;  с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Международная логистика» обращают 

внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помо-

гают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теорети-

ческие положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению 

контрольной работы и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Между-

народная логистика» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 

доклада с презентацией);  

- подготовка к тестированию; 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

ЛОГИСТИКИ 

 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи логистики 

1. Что изучает наука «Международная логистика»? 

2. На формирование каких знаний, умений и навыков у обучающихся 

направлена дисциплина «Международная логистика»? 

3. Назовите два принципиальных подхода к определению логистики и 

покажите различие между ними. 

4. Что такое логистика как самостоятельное научное направление? 

5. Что такое логистика как направление практической деятельности? 

6. Какова основная цель логистического управления? 

7. Каковы основные функции логистики? 

8. Каковы предпосылки развития логистики? 

9. Что такое концепция экономических компромиссов? 

10. Каковы основные принципы логистического управления? 

11. Какие существуют материальные потоки в производственно-

сбытовой системе? 

12. Каково определение материального потока, являющегося объектом 

логистического управления? 

13. Какие существуют разновидности материальных потоков в 

производственно-сбытовой деятельности? 

14. Дайте понятие информационного потока. 

15. Что такое логистическая операция?  

16. Какие существуют виды логистических операций? 

17. Дайте определение логистической системы. 

18. Назовите основные элементы логистической системы. 

19. В чем выражается целостность и членимость логистической 

системы? 

20. Что понимается под макрологистикой? Каковы основные задачи, 

решаемые ею? 

21. Что понимается под микрологистикой? Каковы основные задачи, 

решаемые ею? 

 

Тема 1.2. Логистические концепции 

1. Дайте определение концепции логистики. 

2. Какие периоды развития прошла концепция логистики? 

3. В чем сущность логистической интеграции? 

4. Раскройте содержание основных положений концепции логистики. 

 

Тема 1.3. Функциональные области логистики 
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1. Какие существуют функциональные области логистической системы? 

Их основные характеристики? 

2. Что называется закупочной логистикой? Основная цель закупочной ло-

гистики? 

3. Что называется производственной логистикой? Главная задача произ-

водственной логистики? 

4. Что повышает затраты и издержки на снабжение? 

5. Укажите основные формы поставок. 

6. Какие критерии выбора поставщика вы знаете? 

7. Что такое распределительная логистика? Что является главной задачей 

распределительной логистики? 

8. Укажите совокупность операций в цикле управления заказами. 

9. Назовите этапы  выполнения заказа в правильном порядке. 

 

Тема 1.4. Организация логистического управления предприятием 

 

1. Что является целью логистического управления на современном этапе? 

2. Какие показатели эффективности логистического менеджмента вы знае-

те? 

3. Объясните, почему необходимо достижение компромиссов между раз-

личными структурными подразделениями фирм. 

4. Составьте определение экономических компромиссов. 

5. Какие уровни решений охватывают экономические компромиссы? 

6. Охарактеризуйте основные направления совершенствования координа-

ции управления логистической деятельностью. 

7. Какие организационные структуры наиболее эффективны для организа-

ции логистического управления на фирме? 

8. Дайте характеристику основных структурных блоков системы логисти-

ческого управления. 

9. Каковы задачи логистической службы на предприятии? 

10. С какими функциональными подразделениями взаимодействует служба 

логистики? 

11. Раскройте суть контроллинга в логистических системах. 

 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 2.1. Производственные процессы предприятия 

1. Какие принципы организации производственных процессов вы знае-

те?  

2. Какие выделяют типы производства. 

3. Какой этап существенно влияет на рациональное использование ре-

сурсов? 
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4. Какие существуют варианты управления материальными потоками в 

производственной логистике?  

 

Тема 2.2. Производственные логистические системы толкающего и тяну-

щего типа 

1. В чем суть логистической концепции RP. 

2. Охарактеризуйте структурные схемы функционирования системы 

MRP I и MRP II. 

3. Концепция  JIT, ее суть и характеристики. 

4. Логистическая концепция «KANBAN» как модификация концепции 

JIT. 

5. Концепция «KANBAN» как «тянущая» система. 

6. Логистическая концепция «Lean production», каковы ключевые эле-

менты ее реализации на практике. 

7. Логистическая концепция DDT. 

8. Логистическая концепция OPT. 

 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Тема 3.1. Теоретические аспекты управления запасами 

1. Какова роль товарно-материальных запасов в экономике? 

2. Перечислите виды товарно-материальных запасов. 

3. На какие категории подразделяются товарно-материальные запасы в 

зависимости от целевого назначения? 

4. Что является одним из важнейших стимулов создания запасов? 

5. К чему приводит дефицит запасов? 

6. Напишите формулу определения оптимального размера заказа. 

7. Что в логистике называется запасом? 

8. Что в логистике называется максимальным запасом? 

9. Что в логистике называется пороговым или критическим уровнем, 

или уровнем выдачи заказа? 

10.  Что в логистике называется страховым или гарантийным запасом? 

11.  Что в логистике называется текущим запасом (уровнем текущего за-

паса)? 

12.  Какие затраты необходимы для приёма запаса и размещения его на 

складе? 

13. Какие способы ликвидации ненужных запасов вы знаете? 

14. Каким образом следует пополнять запас со стабильным спросом?  

15. Какие факторы влияют на величину запасов? 

16. Что такое точка заказа и как она определяется? 

17. Как определить оптимальный размер заказываемой партии продук-

ции? 

 

Тема 3.2. Системы управления запасами 
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1. Какие факторы влияют на текущий уровень запасов при управлении 

запасами с заданной периодичностью заказов? 

2.  За счет чего может создаваться дефицит при управлении запасами с 

заданной периодичностью заказов? 

3.  Какую роль играет страховой запас при управлении запасами с за-

данной периодичностью заказов? 

4.  Почему управление запасами с заданной периодичностью заказов, 

несмотря на свою организационную простоту, не применяется повсеместно? 

5.  Как в системе управления уровнем запасов с фиксированным разме-

ром заказа определяется момент необходимости подачи заказа на поставку? 

6.  Может ли в системе управления уровнем запасов с фиксированным 

размером заказа страховой запас со стопроцентной гарантией демпфировать 

возникновение дефицита? 

7.  Когда система с фиксированным объемом заказа применяется на 

практике? 

8. Какие регулирующие параметры имеет система с фиксированным 

размером заказа? 

9. Какие регулирующие параметры имеет система с фиксированной пе-

риодичностью заказа? 

10. При какой системе управления запасами заказ производится через 

установленные моменты времени и при достижении запасом точки заказа?    

11. В каких случаях применяется система «максимум-минимум»? 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 4.1. Управление логистическими затратами фирмы 

1. Какие показатели эффективности управления логистической систе-

мой вы знаете? 

2. Какие факторы влияют на состав и структуру логистических издер-

жек? 

3. Раскройте суть контроллинга в логистических системах. 

4. Какое влияние логистические издержки оказывают на деятельность 

предприятия? 

 

Тема 4.2 Управление качеством логистического обслуживания 
 

1. Что обусловливает необходимость в логистическом сервисе?  

2. Что входит в понятие логистического сервисного обслуживания? 

3. Какие основные виды логистического сервиса предоставляются по-

купателю? 

4. Что входит в предпродажные сервисные услуги? 

5. Что входит в сервисные услуги, сопутствующие продаже? 

6. Что входит в послепродажные сервисные услуги? 
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7. Перечислите основные показатели качества сервисного обслужива-

ния. 

8. Какие стандарты уточняют модели системы качества для проекта, 

производства и распространения товара и услуги? 

9. Какие показатели качества логистических функций вы знаете? 

10. Какой параметр определяет 100 % выполнения всех заказов? 

11. Укажите этапы определения уровня логистического обслуживания 

клиента. 

12. Назовите полный перечень уровней логистического обслуживания. 

 

Тема 4.3. Управление информационными потоками  

в логистических системах 

 

1. Какие  этапы  интеграции элементов ИЛС существуют? 

2. Какие принципы организации логистических информационных си-

стем вы знаете? 

3. Какие стандарты передача электронных документов вы можете пере-

числить?  

4. Какие современные информационные системы в логистике вы знае-

те? 

5. Какой эффект получают от применения современных информацион-

ных систем в логистике? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

ЛОГИСТИКИ 

 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи логистики 

Логистика. 

Материальный поток. 

Информационный поток. 

Финансовый поток. 

Логистическая система. 

Свойства логистических систем. 

Макрологистическая система. 

Микрологистическая система. 

 

 

Тема 1.2. Логистические концепции 

Дологистический период. 

Период классической логистики.  

Период неологистики. 

Логистические технологии.  

Основные положения концепции логистики.  

Цель логистической деятельности.  

Шесть правил логистики. 

Задачи логистики.  

Логистические операции. 

 

Тема 1.3. Функциональные области логистики 

Место функции «снабжение» в логистической системе.  

Формы и этапы управления процессом снабжения.  

Стратегии снабжения и формы поставок.  

Оптимизация затрат и исключение издержек в снабжении.  

Критерии оценки поставщиков.  

Современные тенденции в сфере управления снабжением.  

Должностные обязанности специалиста по снабжению.  

Место функции «управление заказами» в логистической системе.  

Этапы цикла  управления заказами.  

Логистические посредники. 

Планирование выполнения заказа конкретного потребителя.  

Основные приоритеты выполнения заказов. 

Критерии эффективности управления заказами. 

Место функции «распределение» в логистической системе.  

Каналы и сети в системе распределения.  

Классы распределительных сетей и торговых посредников.  
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Правила управления  распределением.  

Модели взаимодействия посредников в распределительной системе.  

Основные концепции распределения. 

 

Тема 1.4. Организация логистического управления предприятием 

Принципы логистики. 

Ключевые логистические функции. 

Поддерживающие логистические  функции. 

Оперативные логистические  функции. 

Координационные логистические  функции. 

Экономические компромиссы.  

Межфункциональная координация. 

Критерии эффективности логистической системы.  
 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Тема 2.1. Производственные процессы предприятия 

Место функции «производство» в логистической системе предприятия. 

Принципы организации производственных процессов.  

Типы производства.  

Виды движения материальных ресурсов в производстве.  

Управление материальными потоками в производстве 

Производственные логистические системы на макро- и микроуровне.  

Принципы управления производственными логистическими системами.  

Координация процессов в производственных логистических системах. 

 

Тема 2.2. Производственные логистические системы толкающего и 

тянущего типа 

Список (файл) материалов (Bill of Materials — BOM). 

Дерево (схема) структуры продукта. 

Ведомость (файл) инвентарных записей. 

Зависимый спрос. 

Независимый спрос. 

Валовые потребности. 

Запланированные поступления. 

Проектируемый наличный баланс. 

Чистая потребность. 

Плановое поступление выполненного заказа. 

Плановый запуск заказа в производство. 

Правила назначения приоритетов (Priority Rules). 

 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Тема 3.1. Теоретические аспекты управления запасами  
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Классификация запасов по функции и целевому назначению.  

Экономический интерес создания запаса. 

Затраты, связанные с управлением запасами.  

Политика управления запасами различных видов.  

Размер запаса и формирование бюджета на них.  

Ликвидация ненужных запасов. 

Нормирование запасов.  

Точка заказа.  

Оптимальный размер заказа. 

 

Тема 3.2. Системы управления запасами 

Система. 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами. 

Система с фиксированным размером заказа. 

Система с установленной периодичностью пополнения запасов до по-

стоянного уровня. 

Система «максимум-минимум» 

АВС-анализ. 

XYZ-анализ. 

 
 

Раздел 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 4.1. Управление логистическими затратами фирмы 

Логистических издержки. 

Состав и структура логистических издержек. 

Сбалансированная система показателей.  

Критерии эффективности управления логистической системой. 

 

Тема 4.2 Управление качеством логистического обслуживания 

 

Стандарты и концепции качества.  

Показатели  оценки качества логистического обслуживания.  

Процесс управления логистическим обслуживанием потребителей.  

Программа управления качеством логистического обслуживания.  

Уровни логистического обслуживания и категории потребителей.   

Зависимость между качеством и временем обслуживания. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, ко-

торый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вме-

сте с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться 

студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавате-

лем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публично-

го выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с 

библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщатель-

ном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании 

доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных при-

меров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литерату-

ры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть об-

ращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последова-

тельность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Вы-

воды должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем 

содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особен-

но ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость ре-

чи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Извест-

но, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный кон-

текст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использо-

вать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие 

выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглаша-

ющими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы 

выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчи-

ка, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный матери-

ал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-
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ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заин-

тересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие ил-

люстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на сме-

ну слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 

и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-

ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 

буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Международная логистика» 

обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Международная логистика». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Управление персоналом» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Управление персоналом» 

призвано стимулировать самостоятельную работу студентов; оно направлено на 

формирование знаний основных категорий, развитие навыков логического мышления. 

Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом. На титульном 

листе необходимо указать название университета (ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет»), название кафедры (кафедра управления персоналом), название 

дисциплины («Управление персоналом»), по которой выполняется работа, фамилию и 

инициалы имени и отчества студента, фамилию и инициалы преподавателя. Титульный лист 

работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Положительная оценка по контрольной работе ставится в случае, если задание по 

работе выполнено в полном объеме, правильно. При этом, обучающийся показал отличные 

владения навыками применения полученных знаний и умений в рамках усвоенного 

учебного материала, ответил на все дополнительные вопросы на защите. 

Студент, не получивший оценку по контрольной работе, не может быть допущен к 

зачету по дисциплине «Управление персоналом». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Порядок защиты контрольной работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

Советы обучающемуся: 

 Вступление должно быть кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при 

этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 
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 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время.  

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ     

 

Вариант 1 

1. Сформулировать миссию организации, генеральную цель развития, название, 

форму собственности слоган, логотип.  

2. Записать исходные данные, содержащие общие сведения об организации и 

сведения о персонале. 

3. Решите задачу: 

Определите среднесписочную численность персонала (месяц, квартал, полугодие). 

Имеются следующие данные о численности рабочих на предприятии, вступившем в 

эксплуатацию с 15 марта: сумма явок и неявок рабочих за март составила 15 810 чел. 

Среднесписочное число рабочих за апрель - май составило 1 650 чел., за июнь - 1 810 чел., 

за июль -сентябрь - 1 680 чел., за октябрь-декабрь - 1 570 чел. Определить среднесписочную 

численность рабочих за март, за I и II кварталы, за I и II полугодия и за отчетный год.  

 

Вариант 2 

1. Оценить принятый в организации (на выбор) стиль управления, элементы 

корпоративной культуры.  

2. Сформировать организационные структуры управления организацией и службы 

управления персоналом. Разработать штатное расписание. 

3. Решите задачу: 

Ремонтно-строительный участок на начало месяца имеет списочный состав ППП — 

112 человек. За месяц уволено по собственному желанию 24 человека, принято на работу 

45 человек. Количество рабочих дней — 30, количество праздничных и выходных — 8. 

Неявки на работу представлены в книге учета кадрового состава предприятия за отчетный 

месяц (см. табл.). Рассчитать численность работников предприятия, используя 

среднесписочный, списочный и явочный состав работников. 

 
Дни 
месяца 

Списочный 
состав на 

начало 

месяца 

Движение кадров Списочный 
состав на 

конец 

месяца 

Неявки на работу Явочная 
численность прибыло убыло отпуск болезнь Неявка 

на работу 
Прогулы  

1 112 2 4 110 5 5 4 - 96 
2 110 5 3 112 5 3 2 1 101 
3 112 - - 112 5 7 2 1 97 
4 112 3 - 115 11 7 2 3 92 
5 115 - 6 99 11 7 5 - 76 
6 99 - - 99 - - - - - 
7 99 - - 99 - - - - - 
8 99 2 - 101 8 5 2 1 85 
9 101 - - 101 8 4 5 4 80 

10 101 - 1 100 16 9 2 - 73 
11 100 - - 100 16 9 2 - 73 
12 100 11 - 111 16 9 2 - 84 
13 111 - - 111 - - - - - 
14 111 - - 111 - - - - - 
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15 111 - - 111 22 16 3 - 70 
16 111 - 3 108 22 18 1 - 67 
17 108 - - 108 22 18 - - 68 
18 108 2 - 110 14 И - - 85 
19 110 - - 110 14 11 - - 85 
20 110 - - 110 - - - - - 
21 110 - - 110 - - - - - 
22 110 - - 110 18 12 2 2 76 
23 110 2 - 112 18 12 4 - 78 
24 112 - - 112 19 16 2 - 75 
25 112 - 7 105 25 16 2 - 62 
26 105 - - 105 25 16 2 - 62 
27 105 - - 105 - - - - - 
28 105 - - 105 - - - - - 
29 105 8 - 113 21 13 2 2 75 
30 113 - - 113 21 13 2 - 77 

Итого: 113 45 24  
342:22 

=15,5 
227:22= 

0,8 
48:22 = 

2,2 
14:22 = 

0,6 
78,9 

 

 

Вариант 3 

1. Описать кадровую политику (открытая/закрытая, пассивная/активная). Связать 

кадровую политику со стратегией развития организации.  

2. Построить дерево целей управления персоналом на основании миссии и 

генеральной цели развития организации.  

3. Решите задачу: 

По предприятию имеются такие данные, чел.: списочная численность работников на 

начало года — 720; принято за год — 204; выбыло работников за год — 168, из них по 

собственному желанию — 125, уволено за нарушение трудовой дисциплины — 10. 

Рассчитать среднесписочную численность работников предприятия. 

 

 

Вариант 4 

1. На уровне внутренних целей раскрыть теоретически одну актуальную задачу 

управления персоналом по выбору (мотивация, оценка, карьера, отбор).  

2. Разработать сценарий «Корпоративного праздника» в зависимости от контекста 

ситуации День фирмы, Новый год, День обувщика. 

3. Решите задачу: 

Предприятие работает с 25 июня. Численность работников списочного состава была 

следующей: 25 июня (вторник) 200 чел., 26 июня (среда) 200 чел., 27 июня (четверг) 203 

чел., 28 июня (пятница) 209 чел. Последние два дня месяца (29 и 30) приходились на 

выходные дни. Рассчитать среднесписочную численность работников в июне. 

 

Вариант 5 

1. Выявить факторы появления дополнительной потребности в персонале: 

расширение, реконструкция, создание филиалов, расширение сферы деятельности.  

2. Заполнить таблицу функциональных взаимосвязей службы управления 

персоналом с другими подразделениями организации.  

3. Решите задачу: 

По предприятию имеются следующие данные (в человеко-днях): число явок на 

работу 3010, число неявок за рабочие дни 70, число неявок за выходные дни 1600. 

Рассчитать среднесписочную численность работников в апреле. 

 

Вариант 6 
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1. Смоделировать организационную структуру и штатное расписание после 

расширения.  

2. Разработать оперограмму управленческих процедур: планирование потребности в 

персонале, разработка плана повышения квалификации, анализ текучести кадров, 

увольнение, проведение аттестации специалиста, проведение адаптации специалиста, 

формирование резерва кадров на выдвижение. 

3. Решите задачу: 

 I квартале средняя списочная численность составляла 612 чел.; в апреле 610 чел.; в 

мае 610 чел.; в июне 604 чел. Рассчитать среднюю списочную численность в первом 

полугодии. 

 

Вариант 7 

1. Разработать стратегию маркетинга для следующих товаров и услуг новинок 

(выбрать один: 1) новый вид услуг грузоотправителям на железных дорогах; 2) 

электродвигатель для автомобиля на солнечной энергии; 3) новое лекарство; 4) новый вид 

услуг коммерческого банка.  

2. Комплекс маркетинга всегда содержит 4 основные элемента. Предусмотрите 

ответы на вопросы: какие свойства товара нужны покупателям, зачем покупают данный 

товар, где, кто его покупает, за какую цену; наличие инструкции, гарантии и т.д. 

3. Решите задачу: 

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. 

В течение года уволилось по собственному желанию 75 чел., призваны на службу в 

Вооруженные силы 10 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент текучести 

кадров. 
 

Вариант 8 

1. Разработайте стратегию маркетинга персонала для следующих сегментов 

трудовых ресурсов: 1) работающие на предприятии выпускники колледжей, 

продолжающие обучение в вузе; 2) рабочие предприятия предпенсионного возраста; 3) 

менеджеры низового звена (мастера, заместители начальников отделов); 4) сотрудники 

предприятия, проживающие в общежитии; 5) безработные, имеющие профессии, 

аналогичные имеющимся на предприятии вакансиям с низкой оплатой труда; 6) 

высококвалифицированные служащие, работающие в настоящее время в конкурирующих 

компаниях. 

2. Решите задачу: 

Среднесписочная численность рабочих некоторого предприятия в мае составила 280 

чел. Средняя установленная продолжительность рабочего дня – 8 часов. Рассчитать 

табельный (номинальный) фонд рабочего времени. 

 

Вариант 9 

1. Опишите, как на Вашем предприятии организована работа по планированию 

персонала. 

2. Разрешите следующую ситуацию: 

Руководитель направляет двух работников в командировку, но один наотрез от этого 

отказывается, мотивируя плохими межличностными отношениями между ними. Ваши 

действия. 

Предложите несколько вариантов решения и обоснуйте самый удачный из них. 

3. Решите задачу: 

В связи с увеличением объемов производства предприятие собирается увеличить 

штат сотрудников на 2 %. В отчетном году среднесписочная численность работников 

составила 8765 человек, в конце года ожидается 8890 человек, замена естественной убыли 
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составила 5 % среднесписочной численности. Определите, сколько потребуется принять в 

течение года сотрудников. 

 

Вариант 10 

1. Опишите, как на Вашем предприятии организована работа по подбору персонала. 

2. Разрешите следующую ситуацию: 

Ваш сотрудник подал заявление об увольнении по собственному желанию. Когда Вы 

через два дня спрашиваете его об этом, он говорит, что именно с Вами он не хотел 

обсуждать этот вопрос. Ваши действия. 

Предложите несколько вариантов решения и обоснуйте самый удачный ИЗ НИХ. 

3. Решите задачу: 

Расчеты показывают, что трудоемкость работ составит 300000 нормо/часов. 

Определите плановую численность рабочих, если фонд рабочего времени составит 1800 

часов, предполагаемое выполнение норм — 120 %. 

 

Вариант 11 

1. Опишите, как на Вашем предприятии организована работа по обучению и 

повышению квалификации. 

2. Разрешите следующую ситуацию: 

В возглавляемый Вами отдел принят новый сотрудник. Он добросовестно работает 

и со вкусом одевается. Сравнив мысленно себя с ним, Вы приходите к выводу, что Ваш 

внешний вид оставляет желать лучшего. А тут еще распространилась среди подчиненных 

шутка насчет Ваших брюк и покроя пиджака. Как вести себя в этой ситуации? 

Предложите несколько вариантов решения и обоснуйте самый удачный из них. 

3. Решите задачу: 

В базисном периоде трудоемкость работ составляла 1 млн. нормо/часов, в этом 

планируется снизить ее на 220000 нормо/часов. Нормы выполнялись на 130 %, годовой 

фонд рабочего времени составил 1900 часов. Удельный вес основных рабочих в общей 

численности промышленно-производственного персонала 52 %. Определите необходимую 

численность работников. 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Проверяемая компетенция: ПК-5 

 

Знать: 

- сущность и признаки малой группы;  

Уметь:  

- организовывать деятельность малой группы; 

Владеть: 

- навыками организации деятельности малой группы для реализации конкретного 

экономического проекта. 

 

Критерии оценивания: 

 

оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

правильное раскрытие содержание задания; 

самостоятельность выполнения задания; 

материал изложен профессиональным языком; 

логичность и аргументированность изложения материала. 
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Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

4 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»;   

3 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Контрольная работа, как одна из форм, способствующих успешному контролю 

учебного процесса, открывает для студента возможность проявить умение выполнять 

самостоятельную работу по сбору и анализу материала, научиться делать грамотные 

выводы, развить умение работать со специальными литературными источниками, 

научиться критически подходить к их осмыслению и сравнению с уже имеющимися у него 

знаниями. Также студент, создавая контрольную работу, учится грамотно и прилежно 

оформлять собственный труд. Таким образом, студент, используя методические указания 

может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, 

навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) добросовестное выполнение заданий;  

2) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

3) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

4) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

5) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для экономистов.  
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Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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«Уральский государственный горный университет» 

 

Инженерно-экономический факультет  

 

Кафедра управления персоналом 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учебного процесса, 

метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая 

стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами 

контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по 

поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые 

они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов 

творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков 

и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов 

познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, 

заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества 

бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные 

требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню развития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, 

совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить 

студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ 

деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или 

практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во 

всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе 

самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе 

лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в 

самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, 

осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и 

планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация 

осуществляется на основе ее воспроизведения. 
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Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо 

рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, 

выполнение письменных домашних заданий, контрольных работ (рефератов и т.п.) и 

курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся по дисциплине «Управление персоналом» обращают внимание студента на 

главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение 

анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также 

облегчают подготовку к выполнению контрольной работы и к сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены 

на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Управление 

персоналом» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч., рассмотрение основных категорий 

дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч., подготовка к выполнению 

практико-ориентированного задания, подготовка к решению кейсов, к докладам); 

- подготовка к выполнению контрольной работы; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и 

рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Маркетинг персонала 

1. Являются ли тождественными понятия «персонал» и «кадры»?  

2. Какие категории работников входят в списочный состав?  

3. Что такое среднесписочная численность работников? 

4. Что такое текучесть кадров и чем она определяется?  

5. Какими показателями характеризуется численность персонала?  

6. Какие основные требования предъявляются к составлению должностных 

инструкций? 
 

Тема 2. Найм, отбор и прием персонала 

1. Дать определение найма на работу.  

2. Какие источники найма на работу Вы знаете?  

3. Что является основной задачей при найме на работу?  

4. Дать определение внешнего источника найма на работу.  

5. Назовите преимущества внешнего источника.  

6. Какие недостатки есть у внешнего источника найма на работу?  

7. Назовите недостатки внутреннего источника.  

8. Какие преимущества есть у внутреннего источника найма на работу?  

9. Что является альтернативой найму на работу?  

10. Что относят к внутреннему источнику найма на работу?  

11. Что относят к внешнему источнику найма на работу?  

12. Какие вопросы задаются при найме на работу? 

13. Дать определение отбора кадров.  

14. Какова основная цель отбора персонала?  

15. Назовите этапы замещения вакантной должности специалиста или руководителя.  

16. Какие требования предъявляются к кандидатам при отборе?  

17. Назовите основные шаги процесса отбора претендентов на вакантную должность.  

18. Какие виды бесед по найму Вы знаете?  

19. Какова цель любой беседы по найму?  

20. На каком основании принимается решение о найме работника? 
 

Тема 3. Подбор и расстановка персонала 

1. В чем состоит основная цель этапа "подбор" или "привлечение" кандидатов?  

2. Какие две основные разновидности методов подбора кандидатов Вы знаете?  

3. Перечислите методы подбора кандидатов внутри организации?  

4. Перечислите методы подбора кандидатов вне организации?  

5. Кто такие самопроявившиеся кандидаты?  

6. В чем состоят плюсы и минусы объявлений в средствах массовой информации 

для привлечения кандидатов на работу? 

 

Тема 4. Деловая оценка персонала 

1. Дайте определение оценки труда.  

2. Перечислите цели оценки труда персонала.  

3. Назовите основные задачи оценки труда персонала.  

4. Кто является объектом оценки?  

5. Перечислите этапы оценки труда персонала. 

6. Назовите требования к оценке труда.  

7. Какие методы оценки труда персонала Вы знаете?  

8. Раскройте метод ранжирования.  

9. Какие методы относятся к количественным методам оценки труда персонала?  
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10. Критерии оценки персонала: деловые и личные.  

11. Какие четыре группы профессионально важных качеств Вы знаете?  

12. Назовите деловые качества для оценки кандидатов.  

13. Назовите личностные качества для оценки кандидатов.  

14. С какой целью проводится оценка кандидатов при отборе кадров?  

15. Какие методы используются для оценки профессионально важных качеств?  

16. Раскройте метод экспертных оценок.  

17. Для чего проводится тестирование кандидата?  

 

Тема 5. Профориентация, социализация, трудовая адаптация персонала 
1. Дать определение профессиональной ориентации.  

2. Каковы цели профориентации?  

3. Назовите основные задачи профориентации.  

4. В чем заключается значение профориентации?  

5. Какие формы профориентации Вы знаете?  

6. Раскройте экономическую функцию профориентации.  

7. В чем сущность профессиональной консультации?  

8. Какие виды профориентации Вы знаете?  

9. Назовите методы профориентации.  

10. Раскройте метод профессиональной психодиагностики.  

11. Дать определение адаптации персонала.  

12. Назовите цели адаптации.  

13. Какие формы адаптации Вы знаете?  

14. Какие виды адаптации Вы знаете?  

15. В чем сущность профессиональной адаптации?  

16. Охарактеризуйте психофизиологическую адаптацию.  

17. Назовите основные задачи специалиста по управлению адаптацией.  

18. Назовите три стадии адаптации.  

19. Раскройте стадию ассимиляции.  

20. Какое значение имеет адаптация персонала в организации? 

 

Тема 6. Организация труда персонала 
1. Раскройте на конкретных примерах из практической деятельности сущность и 

содержание организации труда, научный подход к организации труда.  

2. Охарактеризуйте основные задачи и функции научной организации труда. 

Приведите примеры. 

3. Проиллюстрируйте на примерах из практики реализацию особенностей 

организации управленческого труда.  

4. Охарактеризуйте и проиллюстрируйте на примерах из практики методы и техника 

личной работы, позволяющие находить резервы времени.  

5. Охарактеризуйте требования к организации рабочего места: планировка, 

оснащение средствами и предметами труда, их размещение, обслуживание, 

аттестация.  

6. Проанализируйте на примере реальных производственных и управленческих 

ситуаций организацию рабочих мест работников управленческого труда.  

7. Раскройте особенности организации автоматизированных рабочих мест.  

 

Тема 7. Использование персонала 

1. Раскройте на конкретных примерах из практической деятельности реализацию 

основных принципы направления использования персонала в организации 

2. Проиллюстрируйте на примерах из практики проявление критериев 

эффективности использования персонала организации 
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3. Охарактеризуйте методы расчета показателей оценки уровня использования 

персонала. Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте и проиллюстрируйте на примерах из практики реализацию 

мероприятия организации в области обеспечения занятости персонала.  

5. Проанализируйте на примере реальных производственных и управленческих 

ситуаций деятельность службы управления персоналом по обеспечению занятости.   

6. Дайте сравнительный анализ на основе материалов СМИ и Интернет-источников 

реализацию взаимодействия организаций со службами занятости в регионах.  

 

Тема 8. Высвобождение персонала 
1. Охарактеризуйте вид деятельности по высвобождению персонала организации.  

2. На основании чего планируется высвобождение персонала организации?  

3. Что является основным критерием классификации видов увольнений?  

4. Охарактеризуйте увольнение работника по инициативе администрации.  

5. Охарактеризуйте увольнение по инициативе работника.  

6. Охарактеризуйте увольнение в результате выхода на пенсию.  

7. Что собой представляет "заключительное интервью"?  

8. Охарактеризуйте систему мероприятий по высвобождению персонала.  

9. Какими причинами в соответствии с российским законодательством о труде может 

быть обусловлено увольнение по инициативе администрации?  

10. Опишите инструменты, с помощью которых осуществляется помощь людям при 

выходе на пенсию.  

11. В чем состоит различие позиций организации по высвобождению персонала с 

экономической и с социальной точек зрения? 

12. Раскройте понятие абсентеизма и рестрикционизма.  
 

Тема 9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 

1. Дать определение обучения.  

2. Назовите цели обучения работников.  

3. Назвать принципы обучения кадров.  

4. Какие виды обучения бывают?  

5. Понятие подготовки и переподготовки кадров.  

6. Виды подготовки кадров и их сущность.  

7. Основные формы переподготовки и повышения квалификации кадров.  

8. Дать определение повышения квалификации.  

9. Какие методы обучения кадров Вы знаете?  

10. Назвать пассивные методы обучения.  

11. Перечислите активные методы обучения.  

12. Назовите методы обучения на рабочем месте.  

13. Назовите методы обучения вне рабочего места.  

14. В чем сущность метода наставничества?  

15. Какие смешанные методы обучения персонала знаете.  

16. Что понимается под самостоятельным обучением?  

17. Охарактеризуйте метод подготовки в проектных группах.  

18. Принципы подготовки и повышения квалификации персонала.  

19. Какое влияние оказывает повышение квалификации управленческих кадров на 

производство?  

20. Назовите преимущества обучения персонала на рабочем месте.  

21. В чем заключаются недостатки обучения персонала вне рабочего места? 

 

Тема 10. Аттестация персонала 

1. Дать понятие аттестации персонала.  



8 
 

2. Назовите задачи аттестации.  

3. Какие виды аттестации бывают?  

4. Перечислите этапы проведения аттестации.  

5. Раскройте этап проведения самой аттестации.  

6. Кто освобождается от аттестации?  

7. Назовите оцениваемые компетенции.  

8. Как часто рекомендуется проводить аттестацию? 

 

Тема 11. Управление деловой карьерой персонала  

1. Дать определение карьеры.  

2. Назовите цели карьеры.  

3. Сколько этапов карьеры?  

4. Назовите этапы карьеры.  

5. Охарактеризуйте этап продвижения.  

6. Раскройте сущность предварительного этапа.  

7. Какие виды карьеры Вы знаете?  

8. Чем отличается профессиональная карьера от неспециализированной?  

9. Раскройте сущность горизонтальной карьеры.  

10. Какие два вида карьеры совмещает в себе ступенчатая карьера?  

11. Охарактеризуйте скрытую карьеру.  

12. Назовите отличие внутриорганизационной карьеры от межорганизационной.  

13. В чем состоит управление карьерой менеджеров? 

14. Какие проблемы в карьерном развитии менеджеров встречаются? 

15. Какие подходы к формированию резерва руководителей Вы знаете? 

 

Тема 12. Управление служебно-профессиональным продвижением 
1. Дать понятие управления профессиональной карьерой.  

2. Какие правила необходимо помнить при управлении карьерой в процессе работы?  

3. Чем отличается служебно-профессиональное продвижение от карьеры?  

4. Назовите этапы служебно-профессионального продвижения.  

5. Дать определение служебно-профессионального продвижения.  

6. Назовите льготы работников, состоящих в кадровом резерве. 

 

Тема 13. Управление кадровым резервом 

1. Что такое кадровый резерв, какие задачи он решает? 

2. Что такое резерв на выдвижение, какие задачи он решает? 

3. Что такое резерв руководителей, какие задачи он решает? 

4. Кто и по каким критериям отбирается в кадровый резерв? 

5. Что такое служебно-квалификационное продвижение, какие задачи оно решает? 

6. Какие виды служебно-квалификационного продвижения Вы знаете? 

7. Какие направления работы с резервом руководителей Вы знаете? 

 

Тема 14. Управление нововведениями в кадровой работе 
1. Раскройте на конкретных примерах из практической деятельности роль 

инноваций в организациях в условиях рынка 

2. Охарактеризуйте виды нововведений в кадровой работе. Приведите примеры. 

3. Проиллюстрируйте на примерах из практики проявление возможных реакций 

работников организаций на нововведения. 

4. Охарактеризуйте и проиллюстрируйте на примерах из практики реализацию 

инновационного потенциала организации. 

5. Опишите и обоснуйте возможные способы и методы преодоления 

противодействий к изменениям. 
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Тема 15. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала  

1. Дать определение мотивации.  

2. Назвать основные задачи мотивации.  

3. Какие виды мотивации Вы знаете?  

4. В чем сущность метода «кнута»?  

5. Охарактеризуйте метод «пряника».  

6. Назовите основные методы мотивации? Какие методы мотивации являются 

наиболее эффективными в рыночных условиях экономики?  

7. Какие элементы мотивации Вы знаете?  

8. Какие теории мотивации Вы знаете? Какие теории относятся к содержательным?  

9. Какие теории относятся к процессуальным?  

10. В чем сущность теории справедливости Адамаса?  

11. Раскройте сущность теории Маслоу.  

12. В чем заключается сущность управления по целям? 

 

Тема 16. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом 
 

1. Охарактеризуйте диагностический подход к оценке функционирования 

подразделений управления персоналом.  

2. Проиллюстрируйте на примерах из практики реализации основные критерии 

оценки эффективности работы подразделений управления персоналом.  

3. Обоснуйте значимость и проиллюстрируйте взаимосвязь критериев с 

важнейшими направлениями деятельности кадровых служб. 

4. Охарактеризуйте критерии и процедуру оценки текучести кадров и абсентеизма. 

Приведите примеры. 

5. Охарактеризуйте критерии и процедуру оценки, базирующаяся на обзоре мнений. 

Приведите примеры. 

6. Охарактеризуйте методы измерения результатов деятельности подразделений 

управления персоналом. Приведите примеры. 

 

 

Тема 17. Оценка экономической эффективности совершенствования системы и 

технологии управления персоналом 
 

1. Какие виды оценки эффективности управления персоналом Вы знаете?  

2. Что понимается под экономической эффективностью?  

3. Дать определение социальной эффективности.  

4. Дать определение организационной эффективности.  

5. В чем различие экономической эффективности от социальной?  

6. Назовите основные показатели эффективности труда.  

7. Как рассчитывается эффективность трудовой деятельности?  

8. Какие подходы возможны при комплексной оценке экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления 

персоналом? 

 

Тема 18. Аудит персонала 
 

1. Перечислите основные аспекты аудита в трудовой сфере. 

2. Каковы цели и задачи аудита персонала? 

3. Проанализируйте виды аудита персонала. 

4. Каковы методы аудита персонала? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Маркетинг персонала 

Управление персоналом. 

Труд. 

Персонал, кадры, штат. 

Списочный состав персонала.  

Среднесписочная численность работников. 

Технологии управления персоналом. 

Текучесть кадров. 

Общая численность персонала  

Должностная инструкция. 

 

Тема 2. Найм, отбор и прием персонала 

Найм персонала.  

Источники найма. 

Внешний источник найма. 

Внутренний источника найма.  

Отбор кадров.  

Замещение вакантной должности.  

 

Тема 3. Подбор и расстановка персонала 

Подбор кадров. 

Привлечение кандидатов. 

Самопроявившиеся кандидаты. 

Расстановка кадров. 

 

Тема 4. Деловая оценка персонала 

Оценка труда.  

Метод ранжирования.  

Критерии оценки персонала.  

Профессионально важные качества. 

Деловые качества.  

Личностные качества.  

Метод экспертных оценок.  

Тестирование кандидата.  

 

Тема 5. Профориентация, социализация, трудовая адаптация персонала 
Профессиональная ориентация.  

Социализация. 

Адаптации персонала.  

Профессиональная адаптация.  

Психофизиологическая адаптация.  

Назовите основные задачи специалиста по управлению адаптацией.  

Трудовая адаптация персонала. 

 

Тема 6. Организация труда персонала 

Организации труда. 

Организации управленческого труда. 

Научной организации труда. 

Саморазвитие работника. 

Рабочее место. 
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Производительность труда. 

 

Тема 7. Использование персонала 

Рационализация рабочих мест 

Дисциплина труда 

Показатели оценки уровня использования персонала 

Уровень использования персонала 

Обеспечение занятости персонала. 

Презентеизм. 

Рестрикционизм. 

 

Тема 8. Высвобождение персонала 
Высвобождение персонала.  

Увольнение по инициативе работника.  

Пенсия.  

Заключительное интервью.  

Увольнение по инициативе администрации.  

Абсентеизм.  

 

Тема 9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 

Обучения.  

Подготовка кадров. 

Переподготовка кадров.  

Повышения квалификации кадров.  

Квалификация.  

Активные методы обучения.  

Обучения на рабочем месте.  

Обучения вне рабочего места.  

Наставничество. 

 

Тема 10. Аттестация персонала 

Аттестации персонала.  

Переаттестация. 

Соответствие занимаемой должности.  

Аттестационная оценка персонала. 

Оценка труда. 

Ротация кадров. 

 

Тема 11. Управление деловой карьерой персонала  

Карьера.  

Деловая карьера. 

Горизонтальная и вертикальная карьеры.  

Ступенчатая карьера.  

Скрытую карьера.  

 

Тема 12. Управление служебно-профессиональным продвижением 
Служебно-профессиональное продвижение. 

Профессиональная карьера.  

Управлении карьерой. 

Карьерограмма. 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kbo533&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7107.YHlSZpnEoUKbTC0LJq2k6XWQjdwZrSDtRDTbiMP_iVdhijrT6okH_K64ioXgjt8_.321aa78f4b47a669f6da25802d4f1427d4fe2d67&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxC8d2r6H1ye8XA0KdiZnhHsbko7g8gx5N-hzeTQhOZqnumJ9L8G0P9KSZ9yIXzi0nMjXpniX7YAtyESJQI6g0poc64MGqAkhZ6yuQD2GiyRrLoY-4zilmPYE9waYUGzXzPBNpVhQfnLOjeoRG6gv_KJ-UQKM4CGkZTfn7DPrm50FmZAOhUKCG8HdNGDGEAM3gMhMx0iDPVJQSbEOtPY1-CItV95gWF_QQccdyQC03CXcxiKswh_np0m9MaSE0a16cLUzRfYkhV3e8DDTCyA_pEf2tkMAWlHuUqibgERwWr0mo5G4uKzsFPRehb4qxFWhe2vd9KJzTmEnZaUqbF6KxiCOouDCtPSHjUViYJXF6Kl4MOb6thrw-yA_GGSunWJYx6dZJ1f8x50HY1_g5rIR8_TvPl8zRCxIsYDme-cqyfuNpP0WQGmsYzwyWNZC3rBZR3fNuSeMO0zeFqWqPWQLPOGLo98_dEJ2Za11AwG0HMs73HPTJ1S_HnEkXaBr-_wofxos4tHZCJd5ZIxlpUeEuwMs3KPr-VkrgPTDRmtNOEFclXLBF_tgLSRsh5ZzIyzAcdZaR5m63kZo1iAxBgT4MMQzXYEHghO2ShG_9GszEH153J5vVHQhi1IekwpNYkLWllDBAEyWeEmP3hUmA97wWQ-FfrWpk6761U-evjt8pVHKe8GrdFEWgTya4DjuKtEVse7uACSZAJ_QET5v3e4Xv2NNL9qdLKTMx0rVl617m3_MXpt6j8T7cvOtyhFHzz-7wrcf2YTaSGuAKqGsjxcfCGJz0YxGsmfJbGH0xz0L58xxUYrl-3rPXXr7IvbxVeSTydW6a64WgOdigA5UuTX278xm4tvnqIzryx_UyySR0oz_L72gyz6L6nkEFvlKtnnXJft73bZEvtRts1oTmYaaD51tSQSUSz2jQoqtVre5AfvaS1fw4yV7jVgR6b7lqPoevKrTOmSHL9yso_pANmKy5vfJmy_VMLo8x7-giIgdjlvPQ9VguNHzai-0b9CyCE8NI4yEIhkmhKrHa4hGKrtDHM11S3IRg6_PL4CDBVMvrOsZ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMDBoTU5EcVJ2SUhKMGhMZDFDdHpPZXVrQkdmZmdUYmI5RW04T2dwWkFmMGMyc1F6aG1OMml2ZFJBS2VYMlg4TzN1bF8zOU05WXBPdmVkWVhFTTNVZWFzLTdOc21temlNVmxhM0dleDllbXpPUm16bUZPREZpNlBhZzUweHRjT2tjMzZ6Y200a2UzSURraS0tWHF0NkxVVjJOb1VVZFRablpIbnVDWmJ5VjJEYy01dTJOZ3JiNERlWW9KRkk1bWpfTA,,&sign=51ade6fda8b658d15e026fe0a6b96f80&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxOXwIl0w4ySnHWhcDf0B3P6-VLCnhh_-Aa3iChgSd0qa1UCy9qIovb6Y1s6PDjCIGy7K3vDnAUwVqBimd_e2AN6bPzjc-qz2oHn7Qr-x1V_4U_bOFJZFMQTIlZc0M-VOM3ZIRr9e_3h7K0D1teoKgP9&l10n=ru&rp=1&cts=1571335740785%40%40events%3D%5B%7B
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Тема 13. Управление кадровым резервом 

Кадровый резерв. 

Профессиональные компетенции. 

Личностный потенциал.  

Служебно-квалификационное продвижение. 

Управление кадровым резервом. 

 

Тема 14. Управление нововведениями в кадровой работе 
Инноваций. 

Нововведения. 

Неприятие нововведений. 

Управление изменениями. 

Противодействия изменениям. 

Инновационного потенциала организации. 

 

Тема 15. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала  

Мотивации.  

Мотив. 

Мотивы труда. 

Потребность. 

Процесс мотивации. 

Удовлетворение трудом. 

Стимул. 

Стимулирование. 

Стимулирование трудовой деятельности. 

Методы мотивации. 

 

Тема 16. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом 
 

Эффективности работы подразделений 

Измерения результатов деятельности 

Оценка эффективности работы подразделений 

Критерии эффективности направления деятельности 

 

Тема 17. Оценка экономической эффективности совершенствования системы и 

технологии управления персоналом 
Эффективность труда. 

Оценка эффективности управления персоналом.  

Экономическая эффективность. 

Социальная эффективность. 

Организационной эффективности.  

Показатели эффективности труда.  

Эффективность трудовой деятельности. 

 

Тема 18. Аудит персонала 
 

Аудита персонала. 

Управленческий аудит.  

Аудиторская деятельность. 

Аудиторское заключение.  
Методы аудита персонала. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 

правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными 

изданиями профессиональной и общекультурной тематики– это важнейшее условие 

формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет 

общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте 

автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший 

прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если 

слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно 

его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной 

литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое 

накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе 

над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 
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библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 

пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести 

поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать 

и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и 

нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 

тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, 

фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать 

собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в 

различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной 

деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 

видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора.  
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Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. 

Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие 

истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте 

цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться 

в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 

определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные 

особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, 

совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 

наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с 

обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно 

давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов 

системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений 

и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания 

предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа 

решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений 

определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных 

задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления 

практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружающей 

действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении 

конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от 

стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) 

получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для 

разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного 

предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте 

задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме 

(рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при 

решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания 

имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его 

компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии 

задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), 

причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется 

сконструировать. 
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При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться 

следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно 

прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить 

рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, 

выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, 

рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер 

варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать 

исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод 

малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных 

задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. 

Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 

 

 

ПОДГОТОВКА К РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ 

 

Целью такого вида самостоятельной работы, как решение кейсов, является 

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. 

Различают следующие виды кейсов: 

 иллюстративные,  

 аналитические,  

 кейсы, связанные с принятием решений.  

Подготовка кейс-задания осуществляется в следующей последовательности: 

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. 

Планируемые результаты самостоятельной работы в ходе решения кейсов: 

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных исследовательских задач; 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 

- способность решать нестандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Алгоритм решения кейс-задачи студентом можно представить, как взаимосвязь 

последовательных действий: 
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1. Понимание задачи: 

- усвоение какой учебной темы предлагает решение кейса; 

- какого рода результат требуется; 

- нужно ли дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в отношении того, 

что должно произойти; 

- если требуется прогноз, на какой период времени вы должны разработать подробный 

план действий;  

- какая форма презентации требуется, каковы требования к ней;  

- сколько времени вы должны работать с кейсом? 

2. Просмотр кейса. После того как студенты узнали, каких действий от них ждут, они 

должны "почувствовать" ситуацию кейса: 

- посмотреть его содержание, старясь понять основную идею и вид предоставленной 

информации;  

- если на этой стадии возникают вопросы, или "выскакивают" важные мысли, или 

кажутся подходящими те или иные концепции курса, прочитав текст до конца, следует их 

выписать;  

- после этого прочитать кейс медленнее, отмечая маркером или записывая пункты, 

которые кажутся существенными. 

3. Составление описания как путь изучения ситуации и определения тем. При 

просмотре кейса вы неизбежно начнете: 

- структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а другие как 

несущественные; 

- определить и отобразить все моменты, которые могли иметь отношение к ситуации. 

Из них можно построить систему взаимосвязанных проблем, которые сделали ситуацию 

заслуживающей анализа;  

- рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, поскольку они 

могут быть чрезвычайно важны;  

- выделить "темы" – связанные группы факторов, которые могут воздействовать на 

каждый аспект ситуации. Например, одна их часть может иметь дело с воспринимаемым 

низким качеством, другая – с изменениями в поведении конкурента;  

- описать ситуацию. 

4. Диагностика проблемы. Процесс определения проблемы включает в себя 

следующие действия: 

- вспомнить изученные ранее темы и провести по ним мозговой штурм для выявления 

потенциально соответствующих кейсу теоретических знаний; 

- вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются отдельных 

работников, затем группы или подразделения, организации в целом и, наконец, окружающей 

среды;  

- изучите обстоятельства возникновения ситуации; 

- не забывать возвращаться к информации кейса и более внимательно рассматривать 

факторы, ставшие важными в ходе анализа. 

5. Формулировка проблем. На этой стадии следует: 

- письменно сформулировать восприятие основных проблем; 

- при наличии нескольких проблем следует установить их приоритетность, используя 

следующие критерии: 

- важность – что произойдет, если эта проблема не будет решена; 

- срочность – как быстро нужно решить эту проблему; 

- иерархическое положение — до какой степени эта проблема является причиной 

других проблем; 

- разрешимость – можете ли вы сделать что-либо для ее решения. 

6. Выбор критериев решения проблемы. Сразу после выяснения структуры проблемы 

следует подумать о критериях выбора решений.  
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7. Генерирование альтернатив. Важно разработать достаточно широкий круг 

вариантов решения проблемы, опираясь на известные или изучаемые концепции, чтобы 

предложить лучшие способы действий, опыт решения других кейсов, креативные методы 

(мозговой штурм, аналогия, метафора и др.). 

8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего из них. 

- необходимо определите критерии предпочтительности варианта; 

- критерии выбора варианта должны быть основаны на том, в какой мере они 

способствуют решению проблемы в целом, а также по признакам выполнимости, быстроты, 

эффективности, экономичности; 

- каждый из критериев необходимо проанализировать с позиций всех групп 

интересов; 

- при оценке вариантов вы должны подумать о том, как они будут воздействовать не 

только на центральную проблему, но и на всю ситуацию в целом;  

- определите вероятные последствия использования ваших вариантов. 

9. Презентация выводов. 
 

 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию 

студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; 

проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько 

тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 

оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на 

отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 

ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 

Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 

оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к 

другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Управление персоналом» обучающемуся 

рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и 

материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в 

лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 

и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Управление 

персоналом». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и 

важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, 

графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, 

в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) 

особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-

первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), 

так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного 

восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит 

оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к 

экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как 

это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, 

разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью 

построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Организация и нормирование труда на предприятиях минерально-

сырьевого комплекса» в рамках подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 



 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Бригадная организация труда. 

2. Труд и самоуправление. 

3. Функционально-трудовой анализ на примере горного предприятия 

4. Творческие работники в материальном производстве. 

5. Технологии и трудовые процессы горного предприятия. 

6. Анализ структуры кадров горного предприятия (на отдельном примере). 

7. Изменение численности работников при реинженеринге бизнес-процессов 

на горном предприятии. 

8. Анализ состояния внутренних рынков труда предприятий. 

9. Планирование численности рабочих современного горного предприятия. 

10. Государственное регулирование занятости работников горной отрасли. 

11. Статистическая отчетность по труду в горной отрасли. 

12. Нормативно правовые акты по регулированию условий труда на горном 

предприятии. 

13. Использование норм труда при планировании основных технико-

экономических показателей предприятия. 

14. Стимулирующая функция норм труда (на отдельном примере). 

15. Нормирование труда руководителей и управленцев. 

16. Определение норм выработки на открытых работах. 

17. Расчет попроцессных норм выработки на горных предприятиях. 

18. Нормирование ремонтных работ. 
19. Виды норм труда, применяемых на горном предприятии (на отдельном примере). 

20. Минимальный размер оплаты труда в прогнозах экономистов. 

21. Пример использования бестарифной системы оплаты труда. 

22. Рейтинговые системы оплаты труда. 



23. Философия оплаты труда на современном промышленном предприятии. 

24. Методология построения тарифных систем предприятий. 

25. Зарубежный опыт построения тарифных систем. 

26. Расчет фонда заработной платы производственного участка горного 

предприятия. 

27. Расчет бестарифной системы оплаты труда. 

28. Достоинства и недостатки бестарифного подхода. 

29. Расчет фонда оплаты труда, его распределение. 

30. Предпринимательский гонорар. 

31. Обзоры заработных плат. 

32. Распределение заработной платы по конечному результату. 

33. Оплата труда управленческого персонала. 

34. Структура заработной платы на примере горного предприятия. 

35. Анализ структуры заработной платы на примере горного предприятия. 

36. Тенденции и перспективы заработной платы в горной отрасли. 

37. Основные направления реформирования пенсионного обеспечения в России. 

38. Доплаты и надбавки к заработной плате как гарантии и компенсации. 

39. Современные тенденции развития премирования на предприятии. 

40. Горные инженеры – лауреаты государственных премий. 

41. Зарубежный опыт премирования. 

42. Методика разработки положений о премировании. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемая компетенция: ПК-5 

 

Знать:  

- основные понятия эффективности и производительности труда; 

- индексы затрат рабочего времени, их применение при расчете норм труда на 

предприятии для расчета разных видов норм; 

- формы и системы оплаты труда; 

- сущность и виды премий, положения о премировании, системы премирования и 

вознаграждений; 

- состав фонда заработной платы; 

- принципы планирования фонда заработной платы 

Уметь: определять показатели производительности труда; 

- осуществлять процесс нормирования разных ресурсов предприятия; 

- осуществлять хронометражные наблюдения, производить фотографию рабочего 

времени и фотохронометраж; 

- рассчитывать нормы выработки, численности, времени, обслуживания, 

управляемости и нормированные задания (наряд); 

- определять виды и размеры вознаграждений по результатам работы; 

Владеть: 

- методами измерения производительности труда и взаимосвязи между 

производительностью труда и фондоотдачей. 

- методами анализа численности работников; 

- методиками составления схем организации труда на производстве; 

- навыками расчета заработной платы работника при использовании всех основных 

систем заработной платы; 

- методами распределения средств на заработную плату между подразделениями 

предприятия, формирования ЕФОТ в бестарифной системе. 

 



Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланирован-

ными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обу-

чающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех зна-

ний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать 

свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные каче-

ства бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с од-

ной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов 

находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблю-

дении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении опре-

деленной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента 

определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее вос-

произведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Организация и нормирование труда на 

предприятиях минерально-сырьевого комплекса» обращают внимание студента 

на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать уме-

ние анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с 

практикой, а также облегчают подготовку к выполнению контрольной работы 

и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навы-

ками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследова-

тельской деятельности, и направлены на формирование компетенций, преду-

смотренных учебным планом поданному профилю. 
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Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Организа-

ция и нормирование труда на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» 

являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на 

вопросы для самопроверки, подготовка к выполнению практико-

ориентированных заданий); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Производительность труда  

 
1. В чем сущность организации трудовой деятельности и ее роль в условиях 

перехода к рыночной экономике? 

2. В чем выражаются современные формы управления трудом? 

3. Какие критерии составляют методическую основу принятия решений по орга-

низации трудовых процессов на предприятии? 

4. Как Вы охарактеризуете основные направления организации труда? 

5. Что понимается под условиями труда? Перечислите их основные виды. 

6. Какие существуют практические меры по улучшению условий труда? 

7. Что собой представляет психофизиологическая нормализация трудовой дея-

тельности? 

8. Содержание, факторы, показатели эффективности труда 

9. Какие показатели могут быть использованы для характеристики и оценки про-

изводительности труда? 

10. В чем их особенности, какие используются единицы измерения и какова сфера 

применения? 

11. Как бы Вы определили взаимосвязь эффективности труда с эффективностью 

хозяйственной деятельности и доходностью труда? 

 

Тема 2. Факторы роста производительности труда 

12. Какие известны факторы роста производительности труда? 

13. как охарактеризовать роль, значение и характер воздействия каждой группы 

факторов применительно к предприятию, региону и федеральному уровню? 

14. Что собой представляют резервы роста производительности труда? По каким 

признакам классифицируются резервы роста производительности труда на предприятии? 

 

Тема 3. Планирование роста производительности труда 

15. Как осуществляется планирование производительности труда на предприятии? 

16. Какие основные стадии включает процесс управления производительностью 

труда? 

 

Тема 4. Основные направления организации труда 

17. Современные формы организации труда 

18. В чем сущность трудового потенциала человека? Из каких составляющих эле-

ментов складывается трудовой потенциал? 

19. Как определяются понятия трудового, технологического и производственного 

процессов? 

Тема 5. Разделение и кооперация труда 
 

20. Чем отличается творческий труд от репродуктивного? 

21. В чем состоят разделение и кооперация труда работников, каковы современные 

тенденции в подходе к этому вопросу? 

22. Какие основные факторы влияют на разделение труда? 

23. Какую роль играет кооперация труда в формировании трудовых отношений в 

организации, ее структуры? 

24. Что собой представляют принципиальные схемы разделения и кооперации 

труда? 
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Тема 6. Бригадная организация труда 
25. Охарактеризуйте особенности бригадной организации труда. 

26. Какие функции по характеру работ относятся к инженерным, а какие – к управ-

ленческим? 

27. Какую информацию содержит квалификационный справочник? 
 

Тема 7. Организация рабочих мест 

28. Как Вы понимаете, что такое креативная фирма? 

29. Как определяется качественная потребность в персонале? 

30. Какие факторы влияют на структуру и численность персонала? 

31. Какие методы определения численности персонала Вам известны? 

Тема 8. Принципы нормирования труда 

 

32. Как определить численность рабочих по нормам обслуживания? 

33. Как и для чего определяют коэффициент списочной численности? 

34. Как учитывается плановое выбытие персонала в планировании численности 

работников? 

 

Тема 9. Цели и методы изучения затрат рабочего времени 
35. Методы изучения затрат рабочего времени. 

36. Назовите основные методы прогнозирования потребности в персонале органи-

зации. 

37. Какие вопросы регулируют нормативные правовые акты по труду: статистиче-

ская отчетность по труду? 

 

Тема 10. Виды норм и методы их расчета 
1. Назовите виды норм и методы их расчета  

2. Что собой представляет система норм? 

3. Как проводится анализ уровня выполнения норм? 

4. Что собой представляет норма управляемости? 

 

Тема 11. Принципы организации оплаты труда 
1. Охарактеризуйте принципы организации оплаты труда.  

2. Охарактеризуйте современные подходы к организации оплаты труда для малых и 

средних предприятий. 

 

Тема 12. Системы премирования 
1.  Опишите основные элементы системы премирования. 

3. Как строится система премирования?  

 

Тема 13. Состав фонда заработной платы  
1. Назовите наименование основных разделов фонда заработной платы.  

2. Опишите процесс разработки ФЗП.  

3. Каким образом можно классифицировать модели ФЗП организации?  
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Производительность труда  

 

Эффективность труда 

Производительность труда 

Взаимосвязь между производительностью труда и фондоотдачей 

 

Тема 2. Факторы роста производительности труда 

Инновационная деятельность 

Принцип расширения найма 

Управление интеллектуальным капиталом 

Социальный пакет 

Деловая карьера 

 

Тема 3. Планирование роста производительности труда 

Экономия численности персонала 

Эффект и затраты, связанные с ростом производительности труда 

Деловые партнерства и рост производительности труда 

 

Тема 4. Основные направления организации труда 

 Современные формы организации труда 

Трудовой потенциал человека  

Определения трудового, технологического и производственного процес-

сов 

 Понятия творческого труд и репродуктивного 
 

Тема 5. Разделение и кооперация труда 
 

 Сущность разделения и кооперации труда работников 

 Современные тенденции в подходе к этому вопросу 

 Факторы разделения труда 

Роль кооперация труда в формировании трудовых отношений в органи-

зации, ее структуры 

Схемы разделения и кооперации труда 

 

Тема 6. Бригадная организация труда 

Виды бригад 

Особенности бригадной организации труда. 

Функции инженерные и управленческие 

Квалификационный справочник 

 

Тема 7. Организация рабочих мест 
Определение рабочего места 

Креативная фирма 
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Факторы структуры и численности персонала 

Методы определения численности персонала  

Тема 8. Принципы нормирования труда 

 

Сущность нормирования 

Принципы и функции нормирования 

Определение численности рабочих по нормам обслуживания 

Цель и метод определения коэффициент списочной численности 

 

Тема 9. Цели и методы изучения затрат рабочего времени 

Методы изучения затрат рабочего времени. 

Баланс рабочего времени 

Хронометраж 

Фотография рабочего времени 

 

Тема 10. Виды норм и методы их расчета 

Нормы времени, численности, обслуживания, управляемости, наряд 

Система норм 

Анализ уровня выполнения норм 

 

Тема 11. Принципы организации оплаты труда 

Принципы организации оплаты труда.  

 Охарактеризуйте современные подходы к организации оплаты труда для 

малых и средних предприятий. 

Система социального партнерства 

Государственное регулирование в сфере оплаты труда 

 

Тема 12. Системы премирования 

Основные элементы системы премирования. 

Модели систем премирования  

 

Тема 13. Состав фонда заработной платы  

Основные разделы фонда заработной платы.  

Процесс разработки ФЗП.  

Классификация моделей ФЗП   
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение 

текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 
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прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное 

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной 

последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом 

чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 

активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика 

работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. 

Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их 

в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, 

требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа 

решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окру-

жающей действительности, связанные с формированием практических навы-

ков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием эле-

ментов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, соци-

альная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию 

обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, получен-

ного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональ-

ности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потре-

буется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответству-

ющей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, 

то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение опре-

деленных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудни-

чества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Тема 4.2. Системы оплаты труда  

 
Задание 1.  

Тема: Определение заработной платы работников  

После решения задачи проанализируйте отличия в расчете заработной платы при по-

временной и сдельной системам оплаты, и дайте ответы на следующие вопросы: 

1) В каких случаях рационально использовать повременную систему и в каких - сдель-

ную 

2) Какое изменение во внешней среде определит использование бестарифной системы 

оплаты? 

3) Какова роль премиальных выплат в стимулировании достижения ключевых пока-

зателей эффективности работы предприятия? 

1. Определить месячную заработную плату рабочего при сдельно- премиальной си-

стеме, если норма времени равна 0,9 часа на одно изделие, сдельная расценка 55,8 

руб., изготовлено за месяц 240 изделий. За выполнение нормы выработки устанав-

ливается премия в размере 20% сдельного заработка, а за каждый процент пере-

выполнения – в размере 1,5%   сдельного заработка. Отработан 21 рабочий день 

при 8-ми часовой продолжительности рабочего дня. 

 

Задание 2.  

Тема: Определение заработной платы подразделений 

2. Решите задачу. Коллектив цеха выполнил план по выпуску продукции на 102%. 

При этом фонд заработной платы рабочих-сдельщиков составил 5300 тыс. руб. при 

плане 5000 тыс. руб. Определить относительную экономию (перерасход) фонда 

заработной платы рабочих-сдельщиков, если удельный вес кооперированных по-

ставок в объеме продукции составил 10% (при плане 15%). 

3. Решите задачу. Определить сумму доплат за работу в праздничные дни рабочим 

металлургического завода. Среднесписочная численность основных рабочих по 

плану составляет 800 человек, из них 160 – сдельщиков. Среднечасовая тарифная 

ставка равна 186 руб. Коэффициент перехода от списочной численности к явочной 

К равен 0,7, продолжительность смены 8 часов, количество праздничных дней – 8. 

Коэффициент выполнения норм выработки равен 1,1. Праздничные дни оплачива-

ются сдельщикам – по двойным сдельным расценкам, повременщикам – по двой-

ным тарифным ставкам. 
 

Тема 4.5 Планирование ФЗП 

 
Задание 1.  

Тема: Укрупненные методы планирования фонда заработной платы 

1. Задача. В отчетном периоде фонд заработной платы ППП составил 5600 тыс. руб., 

в том числе нерациональные выплаты из фонда: доплаты за работу. Не предусмот-

ренную технологическим процессом - 170 тыс. руб., оплата простоев – 9 тыс. руб., 

сверхурочного времени – 50 тыс. руб. Прирост объема продукции составил 5 %, 

норматив прироста заработной платы за каждый процент прироста объема продук-

ции – 0,35. Определить базовый фонд заработной платы, прирост фонда заработ-

ной платы в процентах и в рублях, плановый фонд заработной платы. 

2.  Задача. Объем продукции в базисном периоде составил 10,5 млн. руб., а в 

плановом – 11,3 млн.  руб. Базовый фонд заработной платы равен 5510 тыс. руб. В 
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расчетах учесть, что индекс роста средней заработной платы равен 1,024, а индекс 

роста производительности труда – 1,064. Определить: 1) размер заработной платы 

на рубль в базисном году; 2) коэффициент снижения базисных затрат заработной 

платы на рубль продукции в плановом году; 3) норматив затрат заработной платы 

на рубль продукции в плановом году; 4) плановый фонд заработной платы. 

 

После решения задач необходимо проанализировать полученные коэффициенты и 

сравнить их с аналогичными коэффициентами того и предприятия, на котором 

студент проходил практику 
 

Задание 2.  

Тема: Анализ базовых экономических показателей эффективности деятельно-

сти предприятия  
На основе бухгалтерской отчетности выбранного вами предприятия рассчитайте приведенные в табл. 

3 базовые показатели эффективности деятельности предприятия.   

Таблица 3 

Базовые показатели эффективности деятельности предприятия 

Показатель Способ расчета Результаты расчета 

Рентабельность  

продаж 

Балансовая прибыль /   

Выручка от реализации 
 

Рентабельность  

активов 

Балансовая прибыль /   

Стоимость активов 
 

Норма прибыли на  

собственный капитал 

Балансовая прибыль /   

Собственные средства 
 

Эффективность (производитель-

ность) труда 

Выручка от реализации/  

Численность работающих 
 

 

Сравните полученные результаты расчета по своему предприятию с аналогичными показателями дру-

гих предприятий, имеющихся у студентов группы.   

В каких отраслях показатели эффективности деятельности предприятия наиболее высокие?   

Отчего, по вашему мнению, в наибольшей мере зависит эффективность деятельности предприятия:   

от его масштабов (малое, среднее, крупное);  

от сферы деятельности (промышленность, строительство, торговля и др.);  

от качества стратегического управления.  

Определите предприятие лидера и обсудите итоги.   
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д. 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать 

вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть 

несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, 

соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  

Пример теста 
1.Показатель производительности труда характеризует 

А) степень использования основных фондов; 

Б) степень использования трудовых ресурсов; 

В) степень использования оборотных средств. 

2. Кто утверждает величину нормы выработки? 

А) местные органы власти; 

Б) отраслевые институты; 

В) администрация предприятия. 

3. Число членов трудового коллектива определяется 

А) объемом работ, который должен быть выполнен за определенный срок; 

Б) руководством трудового коллектива; 

В) органами власти. 

4. Бригадная форма организации труда используется 

А) когда необходима коллективная ответственность за результаты труда, упрощение учета и 

управления; 

Б) по решению местных органов власти; 

В) для создания новых рабочих мест. 

5. Тарифная ставка каждого рабочего устанавливается 

А) исходя из персонального разряда рабочего и утвержденной тарифной сетки; 

Б) непосредственным руководителем; 

В) директором предприятия. 

6. Что такое тарифные коэффициенты? 

А) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке первого разряда; 

Б) произвольные цифры без размерности; 
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В) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке предыдущего разряда. 

7. Специализация труда приводит к  

А) росту производительности и качества труда; 

Б) улучшению использования финансовых ресурсов; 

В) улучшению управляемости коллектива. 

8. Средний разряд работ в бригаде 

А) никак не связан с квалификационным составом; 

Б) должен быть ниже среднего разряда рабочих; 

В) должен быть выше среднего разряда рабочих. 

9. Трудоемкость – это  

А) синоним производительности труда; 

Б) общие трудозатраты за какой-то период времени; 

В) обратная величина средней производительности труда. 

10. Категория персонала определяется 

А) уровнем образования; 

Б) уровнем знаний; 

В) выполняемыми функциями. 

11. Коэффициент списочного состава 

А) применяется для всех категорий работающих один; 

Б) дифференцирован по группам рабочих профессий; 

В) применяется для всех рабочих один. 

12. Хронометраж операций – это  

А) замер всех без исключения операций в течение одной или нескольких смен работы; 

Б) расчет норм выработки; 

В) замер длительности отдельных повторяющихся операций с помощью секундомера. 

13. Норма времени – это  

А) нормативная длительность выполнения какой-либо операции; 

Б) величина, обратная норме выработки; 

В) задание по выпуску продукции рабочему в стоимостных единицах. 

14. Технически обоснованная норма выработки – это норма 

А) рассчитанная с помощью вычислительной техники; 

Б) результат расчетов при фотографии рабочего дня; 

В) установленная на основании изучения статистических данных. 

15. Маршрутная фотография – это  

А) способ наблюдений (замеров времени) путем перехода от одного рабочего места к другим; 

Б) наблюдения за движущимися объектами; 

В) перемещение наблюдателя по определенному маршруту. 

16. Самофотография – это  

А) объект наблюдения сам производит замер затрат времени; 

Б) замеры времени, потраченного наблюдателем при выполнении своих функций; 

В) замеры времени с использованием зеркала. 

17. Норма выработки при увеличении числа операций, выполняемых рабочим 

А) не изменяется; 

Б) уменьшается; 

В) увеличится. 

18. Изменяются ли комплексные расценки при изменении соотношения отдельных видов 

операций, входящих в комплекс работ? 

А) увеличиваются при увеличении среднего разряда работ; 

Б) не меняется; 

В) уменьшается при увеличении среднего разряда работ. 

19. Размер премии, получаемой рабочим 

А) не зависит от изменения показателей работы; 
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Б) увеличивается при улучшении показателей премирования; 

В) уменьшается при улучшении показателей премирования. 

20. Прямой сдельный заработок определяется 

А) объемом выполненных работ и прямой сдельной расценкой; 

Б) прямым сдельным заработком за предшествующий месяц; 

В) средней зарплатой данной профессии в регионе. 

21. Гарантийные доплаты – это  

 А) премии; 

Б) доплаты за работы в ночное время; 

В) доплаты до среднего заработка. 

22. Бестарифная система оплаты труда может применяться при 

А) наличии выпуска продукции, имеющей оптовые или расчетные цены; 

Б) при отсутствии таких видов продукции и любых нормативов; 

В) наличии выпуска продукции, имеющей весьма длительный срок создания. 

23.Коэффициенты трудового участия устанавливаются 

А) администрацией предприятия; 

Б) коллективом структурного подразделения; 

В) органами государственной власти. 

24. Доплаты по районному коэффициенту производятся 

А) от всего заработка; 

Б) от части заработка; 

В) до суммы, фиксированной в абсолютном значении. 

25. Сумма коэффициентов трудового участия должна быть 

А) равна количеству членов коллектива; 

Б) любая; 

В) равна удвоенному количеству членов коллектива. 

26. При включении в состав бригады непосредственных руководителей расценка за единицу 

работ 

А) уменьшается; 

Б) не меняется; 

В) увеличивается. 

27. Кто принимает решение о применении той или иной системы оплаты труда? 

А) трудовой коллектив; 

Б) каждый работающий самостоятельно; 

В) работодатель. 

28. В каких случаях учитывается разряд рабочего? 

А) при расчете расценки за выполнение работ; 

Б) при расчете суммы зарплаты; 

В) при расчете некоторых видов доплат. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Организация и нормирование 

труда на предприятиях минерально-сырьевого комплекса» обучающемуся ре-

комендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя кон-

спект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недоста-

точно информации в лекционных материалах, то необходимо получить инфор-

мацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендо-

ванных для изучения дисциплины «Организация и нормирование труда на 

предприятиях минерально-сырьевого комплекса» 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графи-

ческие материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержа-

ние изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тек-

сте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и 

перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, 

позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может транс-

формировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удоб-

ного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – 

это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответству-

ющую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по 

изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме 

(разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) от-

вет на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли 

и тезисы для ответа. 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и формирование необходимого и 

достаточного уровня межкультурной коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- способен разрабатывать стратегию хозяйствующего субъекта, управлять 

процессами организации производства и труда для обеспечения конкурентоспособности 

производимой и реализуемой продукции, работ (услуг) и получения прибыли (ПК-5). 

 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- ознакомление студентов с коммерческой, юридической, управленческой 

лексикой,  

- обучение правилам этикета в бизнесе, ведения переговоров, заключения 

договоров,  

- обучение ведению деловой переписки, составления резюме,  

- ознакомление с основами саморекламирования.  

- формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, общения и речи, т.е. реализация 

воспитательного потенциала дисциплины «Деловое общение во внешнеэкономической 

деятельности». 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для 

студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 38.03.01 

Экономика, профилю «Экономика и управление на предприятиях (организациях)». 

 

Письменная контрольная работа является обязательной формой промежуточной 

аттестации. Она отражает степень освоения студентом учебного материала по 

дисциплине «Деловое общение во внешнеэкономической деятельности». А именно, в 

результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- корпус деловой лексики английского языка; 

- правила и формы написания резюме, ведения переговоров, встречи гостей; 

основы ведения деловой корреспонденции, делового этикета, составления презентаций и 

т.д. 

- способы выражения различных коммуникативных намерений; 

- основные грамматические явления, характерные для разговорной, а также для 

устной и письменной профессиональной речи; 

- основные особенности научного и делового стиля; 

- правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в 

профессиональной среде. 

Уметь: 

- презентовать себя и свое учреждение; 

- вести деловую корреспонденцию по вопросам профессиональной деятельности; 

- организовывать встречи и проводить деловые переговоры в сфере 

профессиональной деятельности. 
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- использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности, в 

профессиональной коммуникации и межличностном общении.  

- вести беседу на любую из пройденных тем, свободно пользуясь наиболее 

характерными для диалогической речи грамматическими структурами, словами и 

фразеологическими единицами. 

- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с 

носителями языка; 

- сделать логически выстроенное и структурированное высказывание 

(презентацию) на общепознавательную и профессиональную тему на иностранном языке; 

- написать деловое письмо, резюме, отчет, эссе на иностранном языке; 

- читать литературу по специальности на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Владеть: 

- готовностью использовать знания и умения в реальной жизни и 

профессиональной деятельности; 

- профессиональной терминологией; 

- навыками общения на иностранном языке в профессиональной сфере с учетом 

межкультурных различий; 

- навыками письменной речи на иностранном языке, относящейся к официальному 

и полуофициальному стилям; 

- умением получать профессиональную информацию путем чтения специальной 

литературы на иностранном языке; 

- приемами аннотирования и реферирования профессиональных текстов на 

иностранном языке. 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольные задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, 

кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в 

печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, номер контрольной работы 

и фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.  
В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения 

заданий.  
Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в 

которой они даны в контрольной работе.  

Выполненную контрольную работу необходимо сдать преподавателю для проверки 

в установленные сроки.  

Если контрольная работа выполнена без соблюдения изложенных выше 

требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.  

 

Содержание контрольной работы 

В заданиях контрольной работы предполагается работа над смысловым 

содержанием английского текста: данные задания отражают требования к необходимому 

уровню умений и знаний, необходимых в практической деятельности: использовать 

полученные знания о грамматических категориях при переводе английского текста; 

извлекать запрашиваемую информацию. Ответы на вопросы должны отражать 

необходимую и достаточную компетенцию студента, содержать краткие и четкие 

формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и обоснованность, быть 

логически выстроены, сопровождаться краткими, но исчерпывающими пояснениями 

(аргументами). Перевод текста полностью соответствует содержанию оригинального 

текста, т.е. текста на иностранном языке, грамматически и лексически корректен. 

 

Структура контрольной работы 
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Задание 1: You are going to read an article about a different negotiating style. Read 

article A, B, Article C or D. Before you read, match the words from your article with their 

definitions (1 point). Then answer the questions after the articles (10 points). 

Задание 1 направлено на развитие умений определять стиль переговоров, 

организовывать встречи переговоров, выражать различные коммуникативные 

намерения. 

 

Задание 2: Замените русские слова и выражения в скобках английскими 

эквивалентами (16 баллов): 

Задание 2 направлено на проверку знаний делового этикета и умений ведения 

деловой корреспонденции. 

 

Задание 3: Do the around the world quiz. Then check your answers with the Answer 

key. Give yourselves one mark for each correct answer. After doing the quiz give your own 

examples of cultural differences (14 points). 

Задание 3 направлено на проверку знаний межкультурных различий. 

 

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и 

выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на 

консультациях. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное 

изучение студентом рекомендованной литературы.  

Студент получает проверенную контрольную работу с исправлениями в тексте и 

замечаниями. В конце работы выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Работа с оценкой «неудовлетворительно» 

должна быть доработана и представлена на повторную проверку. 

 

Выполнение работы над ошибками 

При получении проверенной контрольной работы необходимо проанализировать 

отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены 

неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. 

Контрольные работы являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до 

конца учебного года.  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 1 балл. Максимум 40 баллов. 

 

Результат контрольной работы 

Контрольная работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»: 

36-40 баллов (90-100%) оценка «отлично»; 

28-35 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»; 

20-27 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»; 

0-19 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной под-

ход к управлению» в рамках подготовки и защиты курсовой работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации 

подготовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 

Подготовка курсовой работы по дисциплине «Оценка бизнеса и стои-

мостной подход к управлению»  студентами направления подготовки 38.03.01 – 

«Экономика»  является важным этапом образовательного процесса, в ходе ко-

торого закладываются компетенции, позволяющие студенту оценивать бизнес 

и управлять факторами его стоимости. Курсовая работа по дисциплине «Оцен-

ка бизнеса и стоимостной подход к управлению» должна быть выполнена в 

форме самостоятельно проведенного исследования и демонстрировать способ-

ность студента грамотно пользоваться литературой, умение обобщать и анали-

зировать собранную информацию, критически оценивать существующие идеи, 

теории и концепции, излагать свои мысли, грамотно структурировать материал. 

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «Оценка бизнеса 

и стоимостной подход к управлению» являются: 

 расширение и закрепление теоретических знаний, полученных студен-

тами в процессе лекционных и практических занятий по дисциплине; 

 углубленное изучение отдельных разделов дисциплины; 

 овладение навыками работы со специальной экономической литерату-

рой (монографии, брошюры, журналы, газеты и др.); 

 формирование умения собирать и анализировать материал по конкрет-

ной проблеме оценки бизнеса и управления стоимостью предприятия. 

 

1.2. Типовая тема и структура курсовой работой 

Типовая тема курсовой работы: «Оценка рыночной стоимости пред-

приятия. Управление факторами стоимости». 

 

Структура курсовой работы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) 
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1.1. Особенности оценки предприятия (бизнеса) 

1.2. Подходы и методы определения рыночной стоимости предприятия 

1.3. Подходы к управлению факторами стоимости предприятия 

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОЦЕНИВАЕМОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Обзор макроэкономической ситуации в стране 

2.2. Обзор состояния отрасли 

2.3. Оценка и анализ финансового состояния оцениваемого предприятия 

3. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЁ ПОВЫШЕНИЮ 

3.1. Определение рыночной стоимости предприятия с применением раз-

личных подходов 

3.2. Разработка мероприятий по повышению рыночной стоимости пред-

приятия 

3.3. Определение рыночной стоимости предприятия доходным подходом 

с учётом предлагаемых мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРИМЕРЫ РАЗДЕЛОВ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Рекомендации по подготовке основных разделов курсовой рабо-

ты 

 

ВВЕДЕНИЕ по своему объему не должно превышать 2 страницы. Во 

введение не включают схемы, таблицы, описания и т. п. 

Во введении необходимо: 

 обосновать актуальность темы; 

 кратко охарактеризовать степень разработанности проблемы отече-

ственными и зарубежными исследователями; 

 сформулировать цель работы (по названию темы); 

 определить задачи работы (т. е. обозначить основные рассматривае-

мые в ней вопросы, рассматриваемые в главах и параграфах); 

 охарактеризовать источники получения информации и статистических 

данных. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЛАВА призвана отразить кругозор автора в обла-

сти оценки и управления стоимостью предприятия (бизнеса); в ней должна 

быть отражена сущность оценочной деятельности, особенности её осуществле-

ния в зарубежной и отечественной практике, подходы и методы оценки, а также 

принципы и концепции управления факторами стоимости. 
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Обязательным элементом подготовки данной главы являются обзор и 

критический анализ монографической и периодической литературы. Кроме то-

го, автор должен показать знание основных законодательных и др. нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу оценки экономических активов. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЛАВА строится на основе качественного, количе-

ственного и графического анализов экономико-статистической и финансовой 

информации, характеризующей ситуацию в экономике страны, отрасли и пред-

приятия. При выполнении данной главы курсовой работы  необходимо исполь-

зовать основные методы экономического и финансового анализа. Проведенный 

количественный и графический анализ обязательно завершается качественны-

ми выводами автора, выявлением тенденций в развитии изучаемых процессов, 

их цикличности и периодичности, сравнением динамики и обоснованием взаи-

мосвязи между количественными показателями. 

При оценке финансового состояния предприятия необходимо рассчи-

тать: показатели ликвидности (платежеспособности), показатели структуры ба-

ланса (финансовой устойчивости), показатели оборачиваемости активов (дело-

вой активности), показатели рентабельности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЛАВА предполагает оценку текущей рыночной 

стоимости предприятия (бизнеса) с использованием различных подходов. При 

применении каждого из подходов необходимо рассчитывать стоимость пред-

приятия одним методом, который является наиболее приемлемым. Данная гла-

ва должна также содержать мероприятия по повышению рыночной стоимости 

предприятия и обоснование их эффективности с помощью доходного подхода к 

оценке стоимости. 

В целом при написании курсовой работы необходимо соблюдать следу-

ющие требования: 

 каждую главу должно завершать краткое резюме, обобщающее изло-

женный материал и служащее логическим переходом к следующей главе; 

 недопустимо использование устаревших статистических данных и 

нормативных материалов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ кратко обобщает содержание выполненной работы. 

При его написании целесообразно: 

 упомянуть цель, которая ставилась в начале работы; 

 сжато описать основные этапы работы и результаты, полученные в 

ходе ее выполнения. 

Заключение не должно содержать новой информации, положений, вы-

водов и т. д., которые до этого не рассматривались в работе. Рекомендуемый 

объем заключения – 2 страницы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ должен содержать пе-

речень только тех источников, которые были использованы при написании кур-

совой работы. Минимальное количество данных источников – 10. 

ПРИЛОЖЕНИЯ должны содержать бухгалтерский баланс и отчёт о 

прибылях и убытках оцениваемого предприятия, которые используются для 

расчётов. 
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2.2. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом чи-

стых активов 

 

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из 

суммы активов организации, суммы ее обязательств. 

Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина России 

от 28 августа 2014 г. № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости 

чистых активов». Этот порядок применяют акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью, государственные унитарные предприятия, 

муниципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, жи-

лищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства.  

Расчет сводится к определению разницы между активами и пассивами 

(обязательствами), которые определяются следующим образом. В состав акти-

вов, принимаемых к расчету, включаются все активы организации, за исключе-

нием дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, соб-

ственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, 

паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций.  

В состав обязательств, принимаемых к расчету, включаются все обяза-

тельства, кроме доходов будущих периодов. Но не всех доходов будущих пери-

одов, а тех, которые признаны организацией в связи с получением государ-

ственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. 

Эти доходы фактически являются собственным капиталом организации, поэто-

му для целей расчета стоимости чистых активов исключаются из раздела крат-

косрочных обязательств баланса.  

Расчет стоимости предприятия (100 %-го пакета акций) методом чистых 

активов приведен в табл. 1. Он базируется на использовании данных бухгалтер-

ского баланса за отчётный период. 
Таблица 1 

Расчет рыночной стоимости предприятия методом чистых активов, тыс. руб. 
 

 АКТИВЫ Код стр. На 31.12.2013 

1 Нематериальные активы 1110 10137 

2 Результаты исследований и разработок 1120 0 

3 Нематериальные поисковые активы 1130 0 

4 Материальные поисковые активы 1140 0 

5 Основные средства 1150 1579 

6 Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 

7 Финансовые вложения 1170 0 

8 Отложенные активы 1180 0 

9 Прочие внеоборотные активы 1190 2342707 

10 Запасы 1210 6548231 

11 Налог на добавленную стоимость  

по приобретенным ценностям 
 

5466542 

12 Дебиторская задолженность 1220 6011772 

13 Финансовые вложения (за исключением  1230 0 
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 АКТИВЫ Код стр. На 31.12.2013 

денежных эквивалентов) 

14 Денежные средства и денежные эквиваленты 1240 478058 

15 Прочие оборотные активы 1250 2183 

16 Итого активы (сумма п. 1–15)  20861209 

 ПАССИВЫ   

17 Заемные средства (долгосрочные обязательства) 1410 14433532 

18 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 

19 Оценочные обязательства 1430 0 

20 Прочие долгосрочные обязательства 1440 576 

21 Заёмные средства (краткосрочные обязательства) 1510 190000 

22 Кредиторская задолженность 1520 1257841 

23 Доходы будущих периодов 1530 0 

24 Оценочные обязательства 1540 0 

25 Прочие краткосрочные обязательства 1550 492 

26 Итого пассивы (сумма п.17–25)  15882441 

 Стоимость чистых активов (п.16 – п.26)  4978768 

 

Стоимость предприятия (100 % пакета акций), рассчитанная методом чи-

стых активов, составила: 20861209 – 15882441 = 4978768 тыс. руб. 

 

2.3. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом дис-

контированных денежных потоков 

 

1. Выбор модели денежного потока. 

При расчётах используется модель денежного потока для собственного 

капитала. 

 

2. Определение длительности прогнозного периода. 

Для оценки стоимости предприятия прогнозный период равен 5 годам. 

Данный срок устанавливается на основе имеющегося у предприятия плана раз-

вития, после реализации которого доходы бизнеса стабилизируются. 

 

3. Прогноз валовой выручки от реализации продукции. 

Деятельность оцениваемого предприятия связана со сдачей внаем соб-

ственного недвижимого имущества, производством теплоэнергии, распределе-

нием воды, передачей электроэнергии потребителям (арендаторам).  

Прогноз выручки составляется с учетом: 

- текущего объема выручки (по состоянию на последний отчётный год); 

- данных по эффективному валовому доходу от открытых площадок, ко-

торые потенциально могут сдаваться в аренду; 

- индексов цен согласно долгосрочных прогнозов Минэкономразвития 

России. 
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Таблица 2 

Расчет прогнозной выручки от реализации 
 

Наименование  

показателя 

Последний 

отчётный год 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка, тыс. руб. 9152 10051 10839 11757 12486 13244 

 

4. Прогноз расходов. 

В прогнозе себестоимости учитывается средняя доля себестоимости в 

выручке за последние 3 года.  
Таблица 3 

Расчет прогнозной себестоимости предприятия 
 

Наименование 

показателя 

Ретроспективный  

период 

Прогнозный  

период 

2011 2012 2013 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
2642 2561 2197 2764 2981 3234 3435 3642 

Доля в выручке 0,303 0,282 0,240 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 
 

Расчеты прогнозных значений коммерческих и управленческих расхо-

дов, прочих доходов и расходов приведены в табл. 4-6. 
Таблица 4 

Расчет прогнозных коммерческих расходов  
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 
Последний  

отчётный год 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Коммерческие 

расходы 
1409           

Коммерческие 

расходы, которые  

не предполагаются 

в будущем 

0           

Скорректированные 

коммерческие 

расходы 

1409 1548 1669 1811 1923 2040 

Доля в выручке 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

 

Таблица 5 

Расчет прогнозных управленческих расходов  
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Последний  

отчётный год 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Управленческие 

расходы 
2068           

Расходы, которые 

не предполагаются 
0           
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Окончание табл. 52 

Окончание табл. 52 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Последний  

отчётный год 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

в будущем 

Скорректированные 

управленческие 

расходы 

2068 2272 2450 2657 2822 2993 

Доля в выручке 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

 

Таблица 6 

Расчёт прогнозных прочих доходов и расходов 
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Последний 

отчётный 

год 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Прочие доходы 5057           

Прочие доходы, 

которые 

не предполагаются 

в будущем 

5057           

Скорректированные  

прочие доходы  
0 0 0 0 0 

Прочие расходы 2914           

Прочие расходы, 

которые 

не предполагаются 

в будущем 

2914           

Скорректированные 

прочие расходы 
0 0 0 0 0 0 

 

5. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного 

периода 

Расчет денежного потока для собственного капитала (ДП) осуществля-

ется по следующей формуле:  

ДП = ЧП + А ± ∆СОК ± ∆СОС ± ∆ДЗК, 

где ЧП – чистая прибыль (прибыль после уплаты процентов и налогов), тыс. 

руб.;  

А – амортизационные отчисления, тыс. руб.; 

∆СОК – уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала, 

тыс. руб.; если уменьшение, то (+); если прирост, то (–); 

∆СОС – уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства, тыс. руб.; 

если уменьшение, то (+); если прирост, то (–); 

∆ДЗК – уменьшение (прирост) долгосрочной задолженности, тыс. руб.; ес-

ли уменьшение, то (–); если прирост, то (+). 
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Определение чистой прибыли в прогнозный период осуществляется на 

основании расчетных прогнозных показателей выручки, себестоимости, ком-

мерческих и управленческих расходов, пр. доходов и расходов, налога УСН. 
 

Таблица 7 

Расчет прогнозной чистой прибыли 
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка 10051 10839 11757 12486 13244 

Себестоимость продукции – 2764 – 2981 – 3234 – 3435 – 3642 

Коммерческие расходы – 1548 – 1669 – 1811 – 1923 – 2040 

Управленческие расходы – 2068 – 2272 – 2450 – 2657 – 2822 

Прибыль от продаж 3671 3917 4262 4471 4740 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 

Прибыль до налогообложения 3671 3917 4262 4471 4740 

Налог УСН – 220 – 235 – 256 – 268 – 284 

Чистая прибыль 3451 3682 4006 4203 4456 

 

Прогноз амортизационных отчислений и капитальных вложений 

(инвестиций в основные средства). Величина амортизации прогнозируется 

отдельно по существующим и вновь вводимым основным средствам, исходя из 

данных об их полной первоначальной стоимости, норме амортизации и сроке 

жизни. Капитальные вложения на поддержание производственных мощностей 

принимаются в размере амортизационных отчислений с учетом индексов цен в 

отрасли.  
Таблица 8 

Расчет прогнозных амортизационных отчислений и капитальных вложений 
 

 Наименование  

показателя 

Последний  

отчётный год 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Амортизация существующих активов 

Первоначальная 

стоимость ОС на начало 

периода, тыс. руб. 

4377 4377 4377 4377 4377 4377 

Средняя норма аморти-

зации, дол.ед. 
0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 

Амортизация за период, 

тыс. руб. 
194 194 194 194 194 194 

План капитальных 

вложений 
  209 224 240 256 271 

Амортизация капитальных вложений 

Норма амортизации, 0,0443           
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 Наименование  

показателя 

Последний  

отчётный год 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

дол. ед. 

Капитальные вложения 

1 года, тыс. руб. 
209 5 9 9 9 9 

Капитальные вложения 

2 года, тыс. руб. 
224  – 5 10 10 10 

Капитальные вложения 

3 года, тыс. руб. 
240 – – 5 11 11 

Капитальные вложения 

4 года, тыс. руб. 
256 – – – 6 11 

Капитальные вложения 

5 года, тыс. руб. 
271 – – – – 6 

Амортизация  

существующих акти-

вов +  амортизация 

капитальных 

вложений, тыс. руб. 

  199 208 218 229 241 

 

Прогноз изменения долгосрочной и краткосрочной задолженности 

(займов и кредитов). Оцениваемое предприятие не имеет долгосрочной за-

долженности (ранее полученных кредитов на длительный срок). В прогнозный 

период также не планируется получение долгосрочных кредитов.  

Оцениваемое предприятие не имеет краткосрочных займов и кредитов. 

Прогноз изменения краткосрочной задолженности не проводится, так как счи-

тается, что краткосрочные кредиты выдаются на срок до 1 года и, следователь-

но, укладываются полностью в годовой период, значит, итоговое годовое саль-

до равняется 0. При этом проценты по данным кредитам вычитаются из дохо-

дов предприятия при расчете чистой прибыли.  

Прогноз изменения собственного оборотного капитала (СОК). Ре-

троспективные данные свидетельствуют о том, что в прошлые годы СОК имеет 

положительное значение, при этом наблюдается тенденция к его увеличению. 
 

Таблица 9 

Расчет собственного оборотного капитала (СОК) 
 

Наименование показателя 
Ретроспективный период 

2011 2012 2013 

Оборотные активы, тыс. руб. 1611 4382 4266 

Оборотные активы без денег  

и финансовых вложений, тыс. руб. 
1493 2549 2541 

Краткосрочные пассивы, тыс. руб. – 1357 – 1384 – 1323 

Фактический СОК, тыс. руб. 136 1165 1218 

Требуемый СОК, тыс. руб. 161 438 427 
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(10 % от оборотных активов) 

Доля требуемого СОК в выручке 0,014 0,048 0,047 

 

В привязке к ретроспективным показателям СОК составляет в среднем 

за год 3,6 % от объема выручки от продаж. Предполагается, что в последующие 

годы данная ситуация сохранится. Прогноз изменения СОК проводится с уче-

том изменения выручки от продаж. 
Таблица 10 

Прогноз изменения СОК в прогнозный период 
 

Наименование показателя 
Последний  

отчётный год 
Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка, тыс. руб. 9152 10051 10839 11757 12486 13244 

Доля требуемого СОК в 

выручке 
0,047 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

Требуемый СОК, тыс. руб. 427 362 390 423 449 477 

Изменение СОК, тыс. руб. – 65 – 28 – 33 – 26 – 28 

 
Таблица 11 

Прогноз денежных потоков для собственного капитала 
 

Наименование  

показателя 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

ЧП, тыс. руб. 3451 3682 4006 4203 4456 

А, тыс. руб. 199 208 218 229 241 

∆СОК, тыс. руб. 65 – 28 – 33 – 26 – 28 

∆СОС, тыс. руб. – 209 – 224 – 240 – 256 – 271 

∆ДЗК, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

ДП, тыс. руб. 3506 3638 3951 4150 4398 

 

6. Определение ставки дисконтирования для прогнозного периода 

При расчете ставки дисконтирования была использована модель оценки 

капитальных активов (Capital Assets Pricing Model – CAPM): 

                               i = R + β (Rm – R) + S1 + S2 + S3, 

где R – безрисковая ставка, %; 

Rm – среднерыночная доходность на фондовом рынке, %; 

(Rm – R) – рыночная премия за риск, %; 

β – коэффициент «бета», указывающий меру относительного систематиче-

ского риска инвестирования в оцениваемый бизнес по сравнению с риском ка-

питаловложений в любой среднерискованный бизнес; 

S1 – премия за риск инвестирования в малый бизнес, если оцениваемая ком-

пания относится к этой категории, %. Данная премия компенсирует дополни-

тельную нестабильность доходов с малого бизнеса, который при прочих равных 

условиях более рискован в силу недостаточной для хорошего доступа к креди-
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там имущественной базы как обеспечения кредитов, а также из-за небольшого 

числа клиентов или поставщиков; 

S2 – премия за специфический риск отдельной компании, %; 

S3 – премия за страновой риск, %. 

На первом этапе проводится расчет долларовой ставки дисконтирова-

ния, далее осуществляется её перевод в рублевую ставку дисконтирования. 

Безрисковая ставка (R) принята равной 3,28 %, что соответствует до-

ходности 30-летних государственных казначейских облигаций США (источник 

информации http://www.economagic.com/em-cgi/data.exe/fedbog/tcm30y). 

Рыночная премия за риск (Rm – R) – величина, которая показывает, 

насколько в среднем доходность капитала, инвестированного в любой средне-

рискованный бизнес, отличается от доходности безрисковых вложений в госу-

дарственные облигации. Принята равной 3,36 % согласно данным, приведен-

ным на интернет-сайте http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, раздел Historical 

ReturnsonStocks, BondsandBills - UnitedStates. 

Коэффициент «бета» рассчитывается по формуле  

                                    β = βm (1+ (1 – t)D/E), 

где βm – медианное значение коэффициента «бета» без учета финансового рыча-

га по сопоставимым компаниям; принята равной 0,53, что соответствует отрас-

ли «Property Management» (источник информации: http://pages.stern.nyu. 

edu/~adamodar/, раздел Leveredand Unlevered Betasby Industry); 

t – налоговая ставка для оцениваемой компании. Предприятие работает на 

упрощенной системе налогообложения, при этом налог начисляется с оборота 

компании, нестабильные потоки прибыли не позволяют четко выделить про-

цент налога в прибыли компании. Поэтому в расчетах принята величина налога 

на прибыль (20 %) в предположении, что денежные выражения налога по 

упрощенной системе налогообложения и налога на прибыль сопоставимы; 

D/E – соотношение заемного и собственного капитала компании, принято 

равным 0,232. 

По результатам расчетов коэффициент β составляет 0,628. 

Премия за риск инвестирования в малый бизнес (S1) определяется путём 

расчета долгосрочной доходности сверх CAPM для портфелей десятичных 

групп NYSE/AMEX/NAZDAQ. 
Таблица 12 

Расчет долгосрочной доходности сверх CAPM для портфелей десятичных групп 

NYSE/AMEX/NAZDAQ (1926–2003 гг.) 
 

№  

п/п 
Десятичные группы 

Рыночная капитализация, тыс. 

дол. 

Премия за размер  

(прибыль сверх CAPM), % 

1 Максимальные значения 11444104 0,34 

2 
 

4809422 0,50 

3 
 

2592878 0,67 

4 
 

1723907 1,11 

5 
 

1187040 1,36 

6 
 

797302 1,59 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fwww.economagic.com%2Fem-cgi%2Fdata.exe%2Ffedbog%2Ftcm30y
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2FhistretSP.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2FhistretSP.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2FBetas.html%22+%5Ct+%22frame102703
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№  

п/п 
Десятичные группы 

Рыночная капитализация, тыс. 

дол. 

Премия за размер  

(прибыль сверх CAPM), % 

7 
 

508210 1,57 

8 
 

330797 2,25 

9 
 

166445 2,90 

10 Минимальные значения 333 6,34 

 
Сред. кап. 3–5 1167040 0,91  

 
Низк. кап. 6–8 330797 1,70  

 
Сверхнизк. кап. 9–10 333 4,01  

 

Примечание. Источник информации: Ibbotson Assoсiates 

 

Оцениваемое предприятие представляется достаточно малым по сравне-

нию с предприятиями, акции которых продаются на фондовом рынке. В расче-

тах принято максимальное значение премии за риск, т. е. 4,01 %. 

Премия за специфический риск отдельной компании (S2) определяется в 

соответствии с методическими материалами компании Deloitte&Touche путём 

выставления баллов по различным факторам риска. 
 

Таблица 13 

Расчет степени риска 
 

№  

п/п 
Фактор риска 

Степень риска 

низкая средняя высокая 

1 
Зависимость от ключевых 

сотрудников 
1 2 3 

2 Корпоративное управление 1 2 3 

3 
Зависимость от ключевых 

потребителей 
1 2 3 

4 
Зависимость от ключевых 

поставщиков 
1 2 3 

5 Риск конкурентной среды 1 2 3 

А Итого (сумма) 14 

Б 
Рассчитанная степень риска 

(Б = А/5) 
2,8 

 

Балл по зависимости от ключевых сотрудников принят максимальным, 

так как деятельность предприятия во многом связана с ключевой фигурой – ди-

ректором предприятия. 

Балл по корпоративному управлению принят максимальным, так как ак-

тивы предприятия используются недостаточно эффективно.  

Балл по зависимости от ключевых потребителей принят максимальным, 

так как деятельность предприятия зависит от потребителей, при этом, количе-

ство потребителей, с одной стороны, постоянно, с другой – ограничено рамка-

ми производственной территории.  
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Балл по зависимости от ключевых поставщиков принят на уровне средне-

го значения. Объяснением этому служит следующее: одной из основных 

направлений деятельности предприятия является аренда, которая не требует 

наличия поставщиков сырья и материалов; другие же виды деятельности связа-

ны с распределением воды, передачей электроэнергии и производством тепло-

энергии, что увеличивает указанный риск.  

Балл по риску конкурентной среды принят максимальным. Местораспо-

ложение, с одной стороны, достаточно выгодно для сдачи в аренду недвижимо-

го имущества, учитывая наличие на территории ж. д. тупика и козлового крана. 

С другой стороны, в районах Эльмаш и Уралмаш достаточно много производ-

ственно-складских помещений, что повышает риск конкуренции. Учитывая 

также то, что на территории базы объекты принадлежат разным собственникам, 

что еще более повышает рассматриваемый вид риска, принято максимальное 

значение. 

Учитывая полученную величину степени риска в размере 2,8 и эксперт-

ные данные по размерам премий за специфический риск компании, определяем 

данную премию для оцениваемого предприятия на уровне 4,5 %. 
 

Таблица 14 

Размер премии за специфический риск 
 

Степень риска Рассчитанное значение Размер премии 

Низкая от 1 до 1,50 0–1 % 

Средняя от 1,51 до 2,54 2–3 % 

Высокая от 2,55 до 3 4–5 % 

 

Премия за страновой риск (S3) для России составляет 2,25 % (источник 

информации http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, раздел RiskPremiumsfor 

OtherMarkets). 

На основе полученных данных рассчитываем долларовую ставку дис-

контирования: i = 3,28 + 0,628  3,36 + 4,01 + 4,5 + 2,25 = 16,15 %. 

В целях проведения корректных расчетов стоимости оцениваемого 

предприятия, приведения будущих рублевых денежных потоков в их текущую 

стоимость, ставка дисконтирования в долларах США переводится в рублевую 

ставку дисконтирования. 

В материалах, представленных на странице Центрального банка РФ 

http://www.cbr.ru/publ/ «Квартальный обзор инфляции», в разделе «Основные 

макроэкономические и финансовые показатели России», содержатся данные по 

средним срочным депозитным ставкам банков: на срок свыше 1 года в рублях 

доходность по депозитам в 2013 г. составляла 5,6 %, на срок свыше 1 года в 

долларах США составляла 4,6 %. Учитывая то, что средние депозитные ставки 

отражают во многом минимальную доходность инвестиций и близки по показа-

телю к доходности гособлигаций, на основе разницы между рублевой депозит-

ной ставкой и долларовой применяется поправка к долларовой ставке дискон-

тирования.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2Fctryprem.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2Fctryprem.html


15 

Расчет поправки: 

Ставка доходности по депозитам в руб. / Ставка доходности по депози-

там в долл. США = 5,6 % / 4,6 % = 1,22. 

Итого, расчетная ставка дисконтирования в руб. с учетом поправки со-

ставила: 16,15 %  1,22 = 19,7 %. 

 

7. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период  

При расчете стоимости предприятия в постпрогнозный период (стоимо-

сти реверсии) используется модель Гордона: 

V(t + 1) = Ct(1 + g) / (i – g), 

где Ct – денежный поток в последний год прогнозного периода, руб.; 

g – долгосрочный темп роста денежного потока в постпрогнозный период, 

дол.ед. 

В рамках данной модели предполагается, что капиталовложения равны 

начисляемому износу. 

Темп роста денежного потока в постпрогнозный период принят равным 

3 %.  
Таблица 15 

Расчет стоимости в постпрогнозный период (стоимость реверсии) 
 

Наименование показателя Значение 

Денежный поток в 5-й год прогнозного периода, тыс. руб. 4398 

Ставка дисконтирования, % 19,7 

Долгосрочный темп роста денежного потока, % 3 

Cтавка капитализации, % 16,7 

Стоимость реверсии, тыс. руб. 27125 

 

Подставляя имеющиеся данные, получаем: 

V(t + 1) = 4398 (1 + 0,03) / (0,197 – 0,03) = 27125 тыс. руб. 

 

8. Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и определе-

ние предварительной рыночной стоимости предприятия 

Расчёт текущих стоимостей будущих денежных потоков осуществляется 

по следующей формуле: 

PV = С1/(1 + i)0,5 + С2/(1 + i)1,5 + С3/(1 + i)2,5 + С4/(1 + i)3,5 + С5/(1 + i)4,5 +   

+ V(t + 1)/(1 + i)5, 

где PV – текущая стоимость будущих денежных потоков, тыс. руб.; 

      С1, С2, …, С5 – денежные потоки в прогнозный период, тыс. руб.; 

      i – ставка дисконтирования, дол. ед.; 

      V(t + 1) – стоимость в постпрогнозный период (стоимость реверсии). 

Подставляя имеющиеся данные, получаем:  

PV = 3506/(1 + 0,197)0,5 +  3638/(1 + 0,197)1,5 + 3951/(1 + 0,197)2,5 + 

+ 4150/(1 + 0,197)3,5 + 4398/(1 + 0,197)4,5 + 27125/(1 + 0,197)5 = 23747 тыс. руб. 
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9. Внесение итоговых поправок в предварительную величину стоимо-

сти бизнеса и определение окончательной рыночной стоимости предприя-

тия. 

Для получения окончательной величины рыночной стоимости собствен-

ного капитала предприятия в предварительную стоимость предприятия вносят-

ся следующие поправки: 

 на избыток (дефицит) собственного оборотного капитала. Для внесе-

ния поправки учитывается величина фактического (на конец последнего года 

ретроспективного периода) и требуемого (на начало первого года прогнозного 

периода) собственного оборотного капитала; 

 на величину нефункционирующих активов. Для внесения поправки 

определяется стоимость активов, не занятых непосредственно в производстве 

продукции предприятия. 

Поправка на избыток (дефицит) СОК. Для определения данной по-

правки необходимо из фактического значения СОК на конец последнего отчёт-

ного года вычесть значение требуемого СОК на начало первого года прогноз-

ного периода: 1218 – 362 = 856 тыс. руб. Таким образом, имеется избыток СОК 

в размере 856 тыс. руб. 

Поправка на величину нефункционирующих активов принята рав-

ной стоимости неиспользуемых, незастроенных земельных участков малой 

площади, рыночная стоимость которых составляет 2232 тыс. руб. 
 

Таблица 16 

Внесение итоговых поправок  

и определение окончательной рыночной стоимости предприятия 
 

Предварительная рыночная стоимость собственного капитала, 

тыс. руб. 

23747 

Поправка 1. На избыток (дефицит) собственного оборотного капитала 856 

Поправка 2. На величину нефункционирующих активов 2232 

Окончательная рыночная стоимость собственного капитала, 

 тыс. руб. 
26835 

 

 

2.4. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом от-

раслевых коэффициентов 
 

Оцениваемое предприятие относится к отрасли, в рамках которой фи-

нансово-экономическими показателями, определяющими рыночную стоимость 

предприятия, выступают: выручка от реализации, чистая прибыль и стоимость 

чистых активов.        

По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор 

«Цена / выручка» составляет 0,8. Выручка от реализации на предприятии за от-

чётный год составила 2131797 тыс. руб. Отсюда, рыночная стоимость предпри-

ятия составляет: 2131797  0,8 = 1705438 тыс. руб. 
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По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор 

«Цена / чистая прибыль» составляет 1,7. Чистая прибыль на предприятии за от-

чётный год составила 976560 тыс. руб. Отсюда, рыночная стоимость предприя-

тия составляет: 976560  1,7 = 1660152 тыс. руб. 

По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор 

«Цена / стоимость чистых активов» составляет 2,2. Стоимость чистых активов  

предприятия в отчётный год составила 811770 тыс. руб. Отсюда, рыночная сто-

имость предприятия составляет: 811770  2,2 = 1785894 тыс. руб. 

При учёте степени доверия используемым ценовым мультипликаторам в 

данном отрасли, рыночная стоимость предприятия, рассчитанная методом от-

раслевых коэффициентов, составляет:  

1705438  0,4 + 1660152  0,3 + 1785894  0,3 = 682175,2 + 498045,6 +             

+ 535768,2 = 1715989 тыс. руб. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1. Общие требования к оформлению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к 

управлению» требует изучения и анализа значительного объема статистическо-

го материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобре-

тает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст курсовой работы должен быть подготовлен в печатном виде. Ис-

правления и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах 

формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, 

правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен 

быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 

1,5. Абзац (красная строка) – 1,25 см. 

Заголовки разделов, введения, заключения, списка использованной лите-

ратуры набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются под-

черкивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, распо-

лагаемого посередине строки, точка не ставится.  

Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также меж-

ду главой и параграфом составляет 2 интервала. 

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не ме-

нее 40. Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу, данному 

в приложении. 

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, парагра-

фы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номер 

страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является ти-

тульный лист, но на ней номер страницы не ставится. 
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3.2. Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое 

вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», 

«таблица позволяет заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные стати-

стические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким об-

разом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по 

часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголо-

вок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумера-

ционного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись 

«Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таб-

лиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы  состоит из двух цифр: 

первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по поряд-

ку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая 

во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество 

десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в 

графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, 

второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же 

наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-

гую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой ча-

стью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Оконча-

ние таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» 

или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут 

сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с 

указанием их порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

3.3. Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-

либо предложения.  

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а 

обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует при-

водить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они 

даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается 

с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двое-

точия после него. 
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Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой рабо-

ты или главы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в 

круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых но-

меров, например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

3.4. Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет та-

кими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и по-

дробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устрой-

ства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их 

главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величи-

нами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и сек-

торные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факто-

риальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (пе-

риод) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины 

ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольни-

ков (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или гори-

зонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным 

ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, 

величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет 

собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические 

фигуры, точки и линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояс-

нения излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой 

ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота ра-

боты или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и 

наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в 

пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок пер-

вой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой работы приводят с указа-

нием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 
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При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

3.5. Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное 

(обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полно-

го освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рас-

сматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежу-

точных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудня-

ющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводят-

ся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержа-

щее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и 

указывают номер приложения. Если в курсовой работе больше одного прило-

жения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Прило-

жение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже 

слова «Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращенно 

строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: 

«…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой 

работы со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лими-

тируется и не включается в общий объем страниц курсовой работы. 

3.6. Список использованной литературы 

Список использованной литературы должен содержать перечень и описа-

ние только тех источников, которые были использованы при написании курсо-

вой работы. 

В списке должны быть представлены монографические издания отече-

ственных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и 

др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить 

внимание на достижение оптимального соотношения между монографически-

ми изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и 

периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими дан-

ными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований лите-

ратурных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются 

в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках поме-

щаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использован-

ных источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 
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Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного ре-

гулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  
 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Кле-

пач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 
 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с. 
 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 

2011. 143 с. 

 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприя-

тия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Ека-

теринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. 

№ 9. С. 3. 

3.7. Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заим-

ствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ 

того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к тру-

дам, в которых рассматривался данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствую-

щего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с биб-

лиографическим списком и соответствующей страницы.  
 

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

4.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы                           

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 
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Порядок защиты курсовой работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее акту-

альность, полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал 

максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. 

Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания 

материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не рас-

крыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллю-

страции. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы  хотите 

подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, 

что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 

потом ее детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете ма-

териал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не 

знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать 

важность данного раздела и заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью упо-

требления терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не 

мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочув-

ствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к ма-

лейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель ис-

пользует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас 

прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не воз-

мущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже 

того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала 

правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда пе-

респросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при от-

вете следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказы-

вать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы 

(это вина не преподавателя, а ваша). 
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4.2. Критерии оценки курсовой работы 

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая 

работа оценивается преподавателем по следующим критериям: 

теоретический уровень работы; 

аналитический уровень работы;  

правильность выполненных расчетов; 

самостоятельность выполнения работы; 

культура письменного изложения материала (логичность подачи ма-

териала, грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие работы всем 

стандартным требованиям); 

использование литературных источников (достаточное количество, 

наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современ-

ность источников); 

умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по рабо-

те; 

умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логич-

ность и правильное оформление презентации). 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определе-

нии ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он 

окончательно оценивает представленную работу. При положительном заклю-

чении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе 

работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с после-

дующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, 

сделанных преподавателем. 

 

Внимание 

1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ, по-

скольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподава-

теля, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в 

мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ вплоть до от-

числения студентов от обучения. В подобном случае курсовая работа не при-

нимается к защите и вместо него выдается новая тема. 

2. Студент, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не мо-

жет быть допущен к экзамену по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной 

подход к управлению». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности;  с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход 

к управлению» обращают внимание студента на главное, существенное в изу-

чаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и 

факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Оценка 

бизнеса и стоимостной подход к управлению» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на 

вопросы для самопроверки, подготовка к выполнению практико-

ориентированных заданий, подготовка доклада с презентацией); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Основы оценочной деятельности 

1. В чем заключается необходимость оценки объектов?  

2. Дайте характеристику основным терминам оценки: оценка, субъекты 

оценки, объекты оценки, срок экспозиции, ликвидность, стоимость, мено-

вая и потребительская стоимость. 

3. Охарактеризуйте правовые основы оценочной деятельности. Какие Вы 

знаете международные и российские стандарты оценки.  

4. Опишите структуру и содержание закона РФ «Об оценочной деятельности 

в РФ». 

5. Охарактеризуйте виды стоимости и факторы, влияющие на ее величину.  

6. Назовите принципы оценки объектов.  

7. В чем заключается суть принципа наилучшего и наиболее эффективного 

использования? 

8. Перечислите и опишите подходы к оценке.  

9. Каким образом осуществляется согласование полученных результатов по 

результатам применения разных подходов? 

10. Охарактеризуйте основные этапы оценки.  

11. Опишите механизм государственного регулирования оценочной деятель-

ности.  

12. Что собой представляют саморегулируемые организации оценщиков? 

 

Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) 
13. Назовите цели оценки бизнеса (предприятия).  

14. Опишите алгоритм выбора подходов, методов оценки бизнеса (предприя-

тия).  

15. Какая внешняя и внутренняя информация необходима для оценки бизнеса 

(предприятия)?  

16. В чём заключается анализ финансовой отчетности в оценке бизнеса? 

17. Что собой представляют нормализация и трансформация финансовой от-

четности, инфляционная корректировка отчетности?  

18. Расчёт каких финансовых коэффициентов осуществляется при оценке биз-

неса?  

 

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 
19. Что собой представляет затратный подход к оценке бизнеса?  

20. В рамках затратного подхода в каких случаях применяются: метод чистых 

активов, метод накопления активов, метод ликвидационной стоимости? 

 

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества  
21. Как характеризуется недвижимое имущество в законодательстве?  

22. Каковы особенности недвижимости как реального и финансового актива? 
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23. Приведите различные классификация объектов недвижимости. Дайте их 

количественную и качественную характеристику.  

24. Охарактеризуйте состав объектов недвижимости по природе. 

25. Опишите сущность и функции рынка недвижимости.  

26. Охарактеризуйте структуру рынка недвижимости.  

27. Опишите технологию оценки недвижимости.  

28. В чем заключаются особенности применения доходного подхода к оценке 

недвижимости? В каких случаях применяются метод дисконтирования де-

нежных потоков и метод капитализации доходов? 

29. В чем заключаются особенности применения сравнительного подхода к 

оценке недвижимости? Опишите метод аналогов, метод валового рентного 

мультипликатора и метод прямой капитализации. 

30. В чем заключаются особенности применения затратного подхода к оценке 

недвижимости?  

31. Какие Вы знаете методы расчета стоимости нового строительства объекта?   

32. Опишите сущность, виды и методы определения износа (устаревания) объ-

екта недвижимости.  

33. Охарактеризуйте методы оценки рыночной стоимости земельного участка. 

 

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования  

34. Каковы особенности оценки стоимости машин и оборудования?  

35. Опишите виды оценки стоимости машин и оборудования.  

36. Охарактеризуйте подходы к оценке стоимости машин и оборудования. 

 

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов 
37. Перечислите признаки нематериальных активов (НМА).  

38. Охарактеризуйте группы НМА. 

39. Опишите виды стоимости НМА.  

40. Охарактеризуйте подходы к оценке НМА. 

 

Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг 
41. Опишите сущность и классификацию ценных бумаг. 

42. Какова специфика ценной бумаги как объекта оценки? Опишите подходы 

к оценке ценных бумаг. 

43. Назовите виды цен на акции. Опишите методы оценки акций. 

44. Назовите виды цен на облигации. Как осуществляется оценка рыночной 

стоимости купонной и бескупонной облигаций? 

45. Как осуществляется оценка рыночной стоимости дисконтного и процент-

ного векселей? 

 

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 
46. Каковы особенности применения доходного подхода к оценке бизнеса? 

47. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом дисконтированных денежных 

потоков.  



8 

 

48. Как производится расчет денежного потока для каждого прогнозного года? 

49. С помощью каких методов можно определить ставку дисконта?  

50. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом капитализации доходов (при-

были). Каковы ограничения для его применения?  

51. Как определяется ставка капитализации?  

 

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса 

52. Каковы особенности применения сравнительного подхода к оценке бизне-

са? 

53. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом рынка капитала. Каковы кри-

терии отбора предприятий-аналогов? 

54. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом сделок.  

55. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом отраслевых коэффициентов.  

56. Опишите основные виды и методику расчёта ценовых мультипликаторов.  

 

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия 
57. Опишите алгоритм расчета стоимости пакета акций.  

58. Как определяется корректировка на контроль? 

59. Как определяется корректировка на ликвидность? 

60. Назовите виды пакетов акций.  

61. Влияет ли размер пакета акций на возможности его держателя? Если да, то 

каким образом? 

 

Тема 11. Стоимость предприятия как целевая функция управления 

62. Охарактеризуйте механизм управления стоимостью предприятия.  

63. Опишите содержание и причины развития концепции управления стоимо-

стью предприятия (Value based management, VBM).  

64. Охарактеризуйте цикл управления стоимостью бизнеса (Т. Коупленд, Т. 

Коллер, Д. Муррин). 

65. Назовите ключевые факторы стоимости предприятия.  

66. Как осуществляется управление факторами стоимости с точки зрения М. 

К. Скотта? 

 

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия 

67. Назовите модели управления стоимостью предприятия. 

68. Опишите метод определения добавленной экономической стоимости. 

69. Опишите метод определения добавленной акционерной стоимости.  

70. Опишите метод определения добавленной рыночной стоимости.  

71. Опишите метод определения полной доходности акционеров. 

72. Опишите метод определения совокупной доходности бизнеса. 

 

Тема 13. Управление стоимостью предприятия на основе сбалансирован-

ной системы показателей 
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73. Опишите алгоритм управления стоимостью предприятия на основе сба-

лансированной системы показателей. 

74. В чем заключается суть стратегии максимизации стоимости? 

75. Что собой представляет сбалансированная система показателей? 

76. Как составляется стратегическая карта? 

77. Охарактеризуйте финансовую перспективу, клиентскую перспективу, 

перспективу бизнес-процессов и перспективу «обучение и рост» с точки зре-

ния максимизации стоимости бизнеса. 

78. Охарактеризуйте стратегическую инициативу с точки зрения максимиза-

ции стоимости бизнеса. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы оценочной деятельности  
Оценка 

Срок экспозиции 

Ликвидность 

Стоимость 

Потребительская стоимость 

Меновая стоимость 

Рыночная стоимость 

Инвестиционная стоимость 

Ликвидационная стоимость 

Кадастровая стоимость 

Доходный подход 

Сравнительный подход 

Затратный подход 

Оценщик 

 

Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) 
Бизнес 

Предприятие 

Действующее предприятие 

Ликвидационная стоимость 

Упорядоченная ликвидация 

Принудительная ликвидация 

Текущая ликвидность 

Абсолютная ликвидность 

Срочная ликвидность 

Финансовая устойчивость 

Оборачиваемость активов 

Рентабельность продаж 

Рентабельность активов 

 

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 
Активы предприятия 

Обязательства предприятия 

Чистые активы 

Оборотные активы 

Внеоборотные активы 

Текущие обязательства 

Долгосрочные обязательства 

 

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества  
Недвижимость 

Здание  

Сооружение 

Объект незавершенного строительства 
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Земельный участок 

Принадлежность объекта недвижимости 

Обременение объекта недвижимости 

Стоимость нового строительства 

Устранимый износ (устаревание) 

Неустранимый износ (устаревание) 

Физический износ 

Функциональное устаревание 

Экономическое устаревание 

Долгоживущие элементы строения 

Короткоживущие элементы строения 

Срок физической жизни строения 

Срок экономической жизни строения 

Хронологический возраст строения 

Эффективный возраст строения 

Денежный поток  

Денежный поток от реверсии 

Прогнозный период 

Потенциальный валовой доход 

Действительный валовой доход 

Операционные расходы 

Чистый операционный доход 

Ставка дисконтирования 

Средневзвешенная стоимость капитала 

Ставка капитализация 

Норма возврата капитала 

Валовой рентный мультипликатор 

Прямая капитализация 

 

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования  
Машины и оборудование 

Транспортное средство 

Функциональное сходство 

Конструктивное сходство 

Параметрическое сходство 

 

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов  
Нематериальный актив 

Интеллектуальная собственность 

Изобретение 

Полезная модель 

Промышленный образец 

Товарный знак 

Ноу-хау 

Гудвилл 

Роялти 
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Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг 
Ценная бумага 

Номинальная цена 

Курсовая цена 

Цена погашения 

Акция 

Дивиденд 

Привилегированная акция 

Обыкновенная акция 

Облигация 

Купонная облигация 

Бескупонная облигация 

Вексель 

Дисконтный вексель 

Процентный вексель 

 

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 
Денежный поток 

Чистая прибыль 

Амортизационные отчисления 

Собственный капитал 

Инвестированный капитал 

Прогнозный период 

Постпрогнозный период 

Ставка дисконтирования 

Безрисковая ставка доходности 

Средневзвешенная стоимость капитала 

Коэффициент бета 

Нефункционирующие активы 

Ставка капитализации 

 

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости 

бизнеса 
Предприятия-аналоги 

Ценовой мультипликатор 

Интервальный ценовой мультипликатор 

Моментальный ценовой мультипликатор 

Бездолговой ценовой мультипликатор 

Мультипликатор «цена / прибыль» 

Мультипликатор «цена / денежный поток» 

Мультипликатор «цена / дивидендные выплаты» 

Мультипликатор «цена / выручка от реализации» 

Мультипликатор «цена / физический объем производства» 

Мультипликатор «цена / балансовая стоимость» 

Мультипликатор «цена / чистая стоимость активов» 
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Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия 
Пакет акций 

Контрольный пакет акций 

Неконтрольный пакет акций 

Блокирующий пакет акций 

Скидка на контроль 

Премия на контроль 

Скидка на ликвидность 

 

Тема 11. Стоимость предприятия как целевая функция управления 
Управление стоимостью 

Механизм управления стоимостью 

Внутренняя стоимость бизнеса 

Текущая стоимость бизнеса 

Текущий разрыв восприятия  

Потенциальная стоимость бизнеса 

Слияние и поглощение 

Финансовое конструирование  

Финансовый рычаг 

Ключевые факторы стоимости 

Внутренние факторы 

Внешние факторы 

 

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия 
Добавленная экономическая стоимость 

Добавленная акционерная стоимость  

Добавленная рыночная стоимость  

Отдача на инвестиции  

Полная доходность акционеров  

Совокупная доходность бизнеса 

 

Тема 13. Управление стоимостью предприятия на основе сбаланси-

рованной системы показателей 
Стратегия максимизации стоимости 

Сбалансированная система показателей 

Стратегическая карта 

Финансовая перспектива 

Клиентская перспектива 

Перспектива бизнес-процессов 

Перспектива «обучение и рост» 

Стратегическая инициатива 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, ко-

торый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вме-

сте с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться 

студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавате-

лем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публично-

го выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с 

библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщатель-

ном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании 

доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных при-

меров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литерату-

ры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть об-

ращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последова-

тельность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Вы-

воды должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем 

содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особен-

но ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость ре-

чи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Извест-

но, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный кон-

текст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использо-

вать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие 

выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглаша-

ющими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы 

выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчи-

ка, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный матери-

ал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-
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ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заин-

тересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие ил-

люстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на сме-

ну слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 

и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО 

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ЗАДАНИЯ) 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окру-

жающей действительности, связанные с формированием практических навы-

ков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием эле-

ментов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 
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основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ)  

 

Тема 1. Основы оценочной деятельности  

 

Задача 1. Стоимость земельного участка, приобретенного за 5000 долл., 

ежегодно увеличивается на 10 %. На какую сумму по сравнению с первона-

чальной возрастет стоимость земельного участка через восемь лет? 

Задача 2. Какова должна быть депозитная ставка, если необходимо за 

три года удвоить банковский вклад в размере 750 000 руб.? 

Задача 3. Земельный спекулянт рассчитывает, что земельный участок 

площадью 5 га через три года можно будет продать по цене 120 000 долл./га. 

Сколько сегодня должен заплатить спекулянт за участок, если он предполагает 

получить 14 % годового дохода? 

Задача 4. Госпожа Браун намерена скопить деньги для внесения первого 

взноса за дом. Какая сумма окажется на ее банковском счете через четыре го-

да, если она в начале каждого года будет депонировать 1000 долл.? Ставка по 

вкладу составляет 10 % годовых, процент начисляется ежегодно. 

Задача 5. Решить предыдущую задачу, предположив, что госпожа Браун 

будет депонировать денежные средства в конце каждого из четырех лет. 

Задача 6. Госпожа Мэррид намерена скопить на банковском счете в те-

чение десяти лет 10 000 долл., ежемесячно депонируя равные денежные сум-

мы. Каким должен быть месячный депозит, если ставка по вкладу составляет 

10 % годовых, процент начисляется каждый месяц? 

Задача 7. Какова текущая стоимость ипотечного кредита, предусматри-

вающего выплату 1000 долл. в конце каждого года на протяжении 25 лет. 

Ставка по кредиту равна 10 % годовых. Как изменится величина ипотечных 

платежей, если они должны вноситься в начале каждого года? 

Задача 8. Кредит под 14 % годовых, сроком на один год предполагает 

выплату 500 долл. ежемесячно. Каков размер кредита? 

Задача 9. Господин Воронов оформил сделку по покупке квартиры сто-

имостью 20 000 долл. с привлечением ипотечного кредита. Первоначально он 

заплатил 3000 долларов, а остальные 17 000 долл. обязался выплатить в тече-

ние четырех лет с уплатой 12 % годовых. Определить сумму ежемесячных 

платежей по кредиту. 

Задача 10. Ипотечный кредит в размере 1 000 000 руб. предоставлен под 

12 % годовых и предусматривает ежегодный платеж в 176 980 руб. Опреде-

лить срок погашения кредита. 

Задача 11. Арендные платежи за пользование офисным помещением 

уплачиваются в конце года. В первый, второй и третий годы они должны со-

ставить 200 долл., в четвертый и пятый годы – 300 долл., с шестого по десятый 

годы – 400 долл. Какова сумма погашения арендных платежей сегодня при 

ставке 14 % годовых? 
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Задача 12. Госпожа Мэри имеет возможность сдать в аренду имеющую-

ся у нее недвижимость. Это позволит ей получать по окончании каждого года 

в течение первых пяти лет 10 000 долл., на протяжении последующих десяти 

лет – 12 500 долл. Ожидается, что через 15 лет недвижимость может быть 

продана ею за 100 000 долл. За сколько госпожа Мэри должна продать свою 

собственность сегодня, если рассчитывает получить 10 % годового дохода? 

 

 

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 

 

Задача 1. Определить стоимость предприятия (бизнеса) методом чистых 

активов при наличии данных бухгалтерского баланса за последний год.  
 

Таблица  

Данные бухгалтерского баланса предприятия за отчётный год 
 

АКТИВ тыс. руб. 

I. Внеоборотные активы 6978 

Нематериальные активы 0 

Основные средства 5414 

Незавершенное строительство 1564 

Долгосрочные финансовые вложения 0 

Прочие внеоборотные активы 0 

II. Оборотные активы 11841 

Запасы 2647 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1393 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в тече-

ние 12 месяцев после отчетной даты) 

7713 

Краткосрочные финансовые вложения 0 

Денежные средства 88 

Прочие оборотные активы 0 

БАЛАНС: 18819 

ПАССИВ  

III. Капитал и резервы 866 

IV. Долгосрочные обязательства 0 

V. Краткосрочные обязательства 17953 

БАЛАНС: 18819 

 

Задача 2. Определите ликвидационную стоимость предприятия (бизне-

са) на основе следующих данных. 

Балансовая стоимость активов предприятия: 

 Денежные средства – 5000 руб. 

 Дебиторская задолженность – 5600 руб. 

 Товарно-материальные запасы – 12000 руб. 

 Основные средства – 74000 руб. 
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Для ликвидации предприятия по оценке экспертов необходимо 1,5 года. 

Затраты на ликвидацию составят 25 % стоимости активов. Обязательства 

предприятия – 20 000 руб. Выходные пособия и выплаты работникам будут 

произведены в размере 15 000 руб. Какова ликвидационная стоимость пред-

приятия при ставке дисконта 20 %. 

 

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества  

 

Доходный подход 

Задача 1. По данным табл. необходимо рассчитать стоимость объекта 

недвижимости. 
Таблица 

Определение стоимости объекта недвижимости методом  

дисконтированных денежных потоков 
 

Наименование показателя Прогнозный период Первый год  

 
первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

постпрогноз-

ного периода 

Площадь объекта недвижимости, м2 250 250 250 250 

Годовая арендная плата, тыс. руб./м2 1,2 1,4 1,8 2,2 

Потенциальный валовой доход (ПВД), 

тыс. руб. 
    

Потери от недоиспользования объекта и 

от недовыплаты арендных платежей,  

% от ПВД 

10 10 10 10 

Действительный валовой доход (ДВД), 

тыс. руб. 
    

Операционные расходы (ОР), % от ДВД 20 20 20 20 

Чистый операционный доход (ЧОД), 

тыс. руб. 
    

Налог на прибыль, %     

Чистый операционный доход после  

уплаты налога (ЧОД`), тыс. руб. 
    

Ставка дисконтирования, % 14 14 14 х 

Коэффициент дисконтирования, дол. ед.    х 

Текущая стоимость будущих доходов, 

тыс. руб. 
   х 

Темп прироста денежного потока в 

постпрогнозный период, % 
х х х 4 

Ставка капитализации для реверсии, % х х х  

Стоимость реверсии, тыс. руб. х х х  

Текущая стоимость реверсии, тыс. руб. х х х  

Общая стоимость объекта, тыс. руб.  
 

Примечание. Ячейки таблицы со значком «х» заполнять не следует. 
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Задача 2. Определить рыночную стоимость строения при следующих 

условиях: потенциальный валовой доход (ПВД) – 1 000 000 руб./год; пример-

ные потери от недоиспользования объекта недвижимости и недобросовестно-

сти арендаторов составляют на данном сегменте рынка 10 % от ПВД; допол-

нительные доходы от использования объекта недвижимости – 15 % от ПВД; 

операционные расходы – 25 % от действительного валового дохода; ставка 

дисконтирования – 15 %; предполагаемый срок владения недвижимостью – 20 

лет. 

Задача 3. На основании имеющейся в табл. информации по объектам-

аналогам заполнить пустые ячейки. 
Таблица  

Определение ставки капитализации 
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700 700  72 0     

950 50  80 75     

450 450  70 0     

 

Сравнительный подход 

Задача 4. Определить стоимость объекта недвижимости на основании 

данных по объектам-аналогам, которые представлены в таблице. Темп приро-

ста цен на рынке недвижимости – 1 % в месяц. 
Таблица 

Определение стоимости объекта недвижимости 
 

Элемент сравнения Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Функциональное назначение Офис Офис Офис Офис 

Цена продажи, руб. х 6 864 000 4 696 000 2 967 000 

Время продажи 01.01.06 г. 01.12.05 г. 01.11.05 г. 05.12.05 г. 

Корректировка х    

Скорректированная стоимость, 

руб. 

х    

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка х    

Скорректированная стоимость, 

руб. 

х    

Масштаб, м2 2 615,5 2 202,3 1 772 1 850 

Корректировка на 1м2 х    
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Окончание табл. 11 
Элемент сравнения Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Скорректированная стоимость, 

руб. 

х    

Износ, % 45 41 34 52 

Корректировка х    

Итоговая скорректированная 

стоимость, руб. 

х    

Удельные веса для цен объектов-

аналогов 

х 0,5 0,2 0,3 

Стоимость объекта оценки, руб.  
 

Указания к решению задачи 

Поправка на масштаб рассчитывается с применением фактора Мисов-

ца, который учитывает тот факт, что при прочих равных условиях цена едини-

цы площади больших объемов ниже, чем маленьких: 

Пмасш = – 0,02536 (Sоб – Sан),                                       (2) 

где Пмасш  – поправка на масштаб, дол. ед.; 

      Sоб  – площадь объекта оценки, м2; 

      Sан  – площадь объекта-аналога, м2. 

Определение скорректированной стоимости объекта-аналога при этом 

происходит по формуле:  

Сскор.= (Сан / Sан + Пмасш)  Sоб,                                                               (3) 

где Сскор – скорректированная стоимость объекта-аналога, руб.; 

      Сан  – стоимость объекта-аналога до корректировки на масштаб, руб. 

Задача 5. Оценить стоимость объекта, который после его приобретения 

будет сдаваться в аренду. Анализ показал, что за последнее время было про-

дано пять объектов-аналогов, информация по которым представлена в табл. 
 

Таблица  

Определение стоимости объекта недвижимости 
 

Наименование объекта Эффективный валовой доход, долл. Цена продажи, долл. 

Аналог 1 150 600 

Аналог 2 165 700 

Аналог 3 220 850 

Аналог 4 225 900 

Аналог 5 250 1 050 

Оцениваемый объект 200  

 

Задача 6. Определить ставку капитализации для объекта оценки, если 

известны цены продаж объектов-аналогов: 100, 150, 200 руб., а также чистые 

операционные доходы по ним: 30, 50, 70 руб. Какова стоимость объекта оцен-

ки, если чистый операционный доход по нему – 60 руб.? 

 

Затратный подход 
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Окончание табл. 18 

Задача 7. Определить стоимость земельного участка площадью 3000 м2 

на основании имеющихся данных по шести проданным на рынке объектам-

аналогам. Оцениваемый земельный участок находится в частной собственно-

сти, будет продаваться на типичных условиях продажи и финансирования, 

находится в центре города, имеет асфальтобетонное покрытие до 30 % площа-

ди и среднюю несущую способность грунтов. 
Таблица 

Данные о продажах сопоставимых земельных участков 
 

Характе- 

ристики 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 

Цена прода-

жи, руб. 

1 650 000 4 500 000 6 020 000 4 200 000 4 375 000 2 025 000 

Площадь, м2 1 000 5 000 4 300 2 800 3 500 1 500 

 

Права соб-

ственности 

Частная  Частная, 

сервитут  

Госу-

дарст-

венная  

Частная, 

сервитут 

Госу-

дарст-

венная 

Частная 

Условия фи-

нансирова-

ния 

Типич-

ные  

Кредит  Типич-

ные 

Типич-

ные 

Типич-

ные 

Кредит 

Условия 

продажи 

Срочная 

продажа 

Срочная 

продажа 

Типич-

ные 

Сделка 

между 

партне-

рами по 

бизнесу 

Типич-

ные 

Приобре- 

тение 

соседнего 

участка  

для рас-

ширения 

суще-

ствующе-

го  

Дата  

продажи 

3 мес.  

назад 

9 мес.  

назад 

Наст.  

время 

6 мес.  

назад 

3 мес.  

назад 

6 мес.  

назад 

Местополо- 

жение 

цен. отд. с/о  цен. отд. с/о  

Асфальто-

бетонное  

покрытие 

До 10 % До 30 % До 50 % До 30 % До 50 % До 10 % 

Несущая  

способность 

грунтов 

Низкая  Высокая  Средняя  Средняя  Низкая  Высокая  

 

Примечание. цен. – объект расположен в центре города; 

                        с/о – объект расположен в районе средней отдаленности; 

                        отд. – объект расположен в отдаленном районе. 
 

Таблица 

Расчет скорректированных цен земельных участков - аналогов  
 

Элементы сравнения Объект 

оценки 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 
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Элементы сравнения Объект 

оценки 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Цена продажи, руб.        

Площадь, м2        

Цена продажи 1 м2, руб.        

Право собственности        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Условия финансирования        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Условия продажи        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Дата продажи        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Местоположение        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Асфальтобетонное покрытие        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Несущая способность  

грунтов 

       

Корректировка х       

Итоговая скорректирован-

ная цена, руб. 

х       

 

Размер величины поправок, необходимых для расчета скорректирован-

ных цен земельных участков, необходимо определить по результатам иссле-

дования рынка: 

 наличие сервитута (обременения) снижает стоимость земли на 12 

%; по причине дополнительных процедур согласования государственные объ-

екты стоят на 10 % меньше частных; 

 кредиты предоставляются под 15 %, на эту же величину увеличивает-

ся стоимость объекта; 

 условия срочной продажи изменяют цену на 10 %; при сделке 

между партнерами по бизнесу цена занижается на 8 %; особая заинтересован-

ность покупателя при приобретении соседнего участка для расширения бизне-
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са позволяет продавцу завысить цену на 7 %; 

 за 3 месяца цены на рынке недвижимости растут на 2 %; 

 разница в ценах по районам: цен. и с/о – 20 %, с/о и отд. – 

10 %, цен. и отд.– 30 %; 

 разница в ценах при наличии асфальтобетонного покрытия на площа-

ди до 10 % участка по сравнению с площадью до 30 % составляет 2 %, до 30 % 

по сравнению с площадью до 50 % – 3 %, до 10 % по сравнению с площадью до 

50 % – 5 %; 

 разница в ценах между низкой и средней несущей способностью 

грунтов – 3 %, средней и высокой – 4 %, низкой и высокой – 7 %. 

Для согласования полученных скорректированных цен объектов-

аналогов следует использовать различные методы: 

 метод среднего арифметического значения скорректированных цен; 

 метод модального значения (мода – наиболее часто встречающееся 

значение в числовом ряду); 

 метод медианного значения (медиана – середина ранжированного 

числового ряда; для определения медианы необходимо записать все цены от 

минимального до максимального значения и выбрать значение, находящееся в 

центре ряда, либо среднее между двумя – при четном количестве значений);  

 метод удельных весов (к скорректированной цене каждого объекта-

аналога применяется весовой коэффициент); 

 метод скорректированной цены самого похожего на оцениваемый 

объект аналога (чем меньше количество и величина поправок, тем больше 

аналог похож на объект оценки). 

Задача 8. На основании анализа арендных ставок на рынке земли уста-

новлено, что средняя месячная арендная ставка для оцениваемого земельного 

участка площадью 990,7 м2 на дату оценки составляет 10,22 руб./м2.  Риск не-

дополучения арендной платы при сборе – 15 %. По аналогичным объектам 

операционные расходы составляют около 30 % от действительного дохода. 

Определить рыночную стоимость земельного участка, если ставка капитали-

зации для земли – 16 %. 

Задача 9. Необходимо оценить стоимость земельного участка под гос-

тиницей. Стоимость здания гостиницы составляет 180000 долл., ставка капи-

тализации для подобных зданий – 14 %, чистый операционный доход от еди-

ного объекта недвижимости – 30000 долл., ставка капитализации для земли – 

12 %. 

Задача 10. Определить стоимость земельного участка, предоставляемо-

го под строительство автозаправочной станции (АЗС) на пять колонок. Капи-

тальные вложения на одну колонку составляют 35 400 долл. Планируемый до-

ход на инвестиции – 16 %.  

При анализе эксплуатации действующих автозаправочных станций с 

аналогичным местоположением получены следующие данные: 

• в течение одного часа с одной колонки, работающей круглосуточно, в 

среднем в сутки продают 28 л бензина; 
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• средний доход от продажи 1 л бензина составляет 6 центов; 

• с учетом пересменок, времени на текущий ремонт и др. потерь АЗС 

работает 300 дней в году.  

 

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования  

Задача 1. Определить стоимость электронагревателя заготовок, которые 

после нагрева подаются на штамповку. Базисным объектом является газовая 

печь, которая выполняет ту же функцию. Исходные данные приведены в      

табл. 20. 

Таблица  

Исходные данные 

Показатели 
Базисный  

объект  

Оцениваемый 

объект 

Цена (стоимость) базисного объекта, долл. 5 200 – 

Производительность при двухсменной работе, шт./год 251 040 262 100 

Численность рабочих в смену 1 0,5 

Масса одной заготовки, кг 18 18 

Среднемесячная заработная плата рабочих, долл. 250 250 

Норма расхода газа на 1 т. заготовок, м. куб. 280 – 

Цена (тариф) 1 м. куб. газа, долл. 0,06 – 

Норма расхода электроэнергии на 1 т. заготовок, кВт-ч – 460 

Цена (тариф) 1 кВт-ч, долл. – 0,04 

Коэффициент косвенных расходов (за вычетом  

амортизации) к заработной плате основных рабочих, % 
320 320 

Реальная ставка дисконта, дол. ед. 0,1 0,1 

Норма амортизации, % 10 7,7 

Нормативный срок службы, годы 10 13 

Норма амортизации по формуле фактора фонда 

 возмещения, дол.ед. 
0,0627 0,0408 

 

Задача 2. Требуется определить величину физического износа механи-

ческого пресса (в %). Годовая норма амортизационных отчислений для А рав-

на 7,7 %. Хронологический возраст – 12 лет. На седьмом году эксплуатации 

были заменены 15 % деталей пресса. Через 20 000 часов наработки (9 лет экс-

плуатации) прессу произведен капитальный ремонт, 25 % деталей и узлов за-

менены на новые. 

 

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов  

  

Задача 1. Предположим, рыночная стоимость активов предприятия оце-

нивается в 50 000 долл., чистая прибыль предприятия – 17 000 долл. Средний 

доход на активы – 12 %. Ставка капитализации – 18 %. Необходимо оценить 

стоимость гудвилла. 

Задача 2. Определить рыночную стоимость нематериального актива 

(НМА), используемого в производстве в течение 5 лет, позволяющего полу-
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чить преимущество в прибыли в сравнении с прибылью конкурента (анало-

гичной компанией отрасли).    
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Таблица 

Определение рыночной стоимости нематериального актива 
 

Показатель Годы 

1 2 3 4 5 

Объем производства, шт. 125 000 155 000 170 000 185 000 187 000 

Прибыль лицензиата, 

руб./шт. 
15 000 18 235 21 000 21 765 21 800 

Прибыль конкурента, 

руб./шт. 
12 500 14 700 17 800 19 000 19 500 

Расходы по НMA, руб./шт. 250 280 300 330 350 

Ставка дисконтирования, % 25 23 21 19 18 

Преимущество в прибыли, 

руб./шт. 
     

Избыточная прибыль, руб.      

Фактор текущей стоимости      

Стоимость по годам, руб.      

Рыночная стоимость НМА, 

тыс. руб. 

 

 

Задача 3. Предприятие владеет ноу-хау производства изделия. Затраты 

на производство изделий без использования ноу-хау составляют 5 долл. за 

штуку. При этом 40 % себестоимости представляют собой затраты труда. Рас-

сматриваемое предприятие продает 200 000 изделий в год. Ноу-хау дает пред-

приятию возможность экономить на каждом выпускаемом изделии 1 долл. за 

счет используемых материалов и 30 % трудовых затрат. По прогнозам это 

преимущество сохранится в течение 5 лет. Необходимо оценить стоимость 

ноу-хау при ставке дисконта 20 %. 

Задача 4. Определить стоимость конструкции автомобильного аккуму-

лятора методом освобождения от роялти при наличии следующих данных. 

Отпускная цена автомобильного аккумулятора на заводе-изготовителе – 400 

руб. Объем продаж – 15 000 изделий в год. Ставка роялти – 4 % от цены изде-

лия. Расходы по поддержанию патента – 40 000 руб. в год. Ставка капитализа-

ции – 20 %. 

 

Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг 

 

Акции 

Задача 1. Акционерное общество учреждено с уставным капиталом 

1 000 000 руб., составленным из 20 000 обыкновенных акций. Уставный капи-

тал оплачен полностью. В уставе акционерного общества содержится пункт о 

10 000 объявленных акциях. В этих условиях общее собрание акционеров 

принимает решение увеличить уставный капитал до максимально возможного. 

Какой будет уставный капитал данного общества в случае успешного разме-

щения всех дополнительных акций? 
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Задача 2. Определить годовую доходность обыкновенной акции, приоб-

ретенной в конце прошлого года за 300 руб. и проданной за 480 руб. в сере-

дине нынешнего года. 

Задача 3. Акция номиналом 10 руб. куплена по курсу 170 и продана 

владельцем на третий год после приобретения за 90 дней до даты выплаты ди-

видендов. В первый год уровень дивиденда составил 1,5 рубля. Во второй год 

рендит (текущая доходность) оценивался в 20 %. В третий год ставка диви-

денда равнялась 45 %. Индекс динамики цены продажи по отношению к цене 

приобретения 1,25. Определить совокупную доходность акции за весь срок со 

дня приобретения до дня продажи акции. 

Задача 4. Определить стоимость обыкновенных акций, если известно, 

что акционерное общество часть чистой прибыли направляет на формирова-

ние фонда обновления основных производственных фондов. При этом извест-

ны следующие показатели: 

 доходность акции, равная (i), – 30 %; 

 число обыкновенных акций (Nоб), находящихся в обращении, 

10 000 шт.; 

 объем денежных средств, направляемых на обновление производства 

(k), 25 %; 

 чистая прибыль (ЧП), составляющая по итогам года 160 000 у. е.; 

 ежегодный прирост дивидендов (q), составляющий в среднем за ряд 

лет 5 %. 

Задача 5. Инвестор (юридическое лицо) рассчитывал получить от пере-

продажи акций доходность 28 % (с учетом налогообложения). Однако ему 

пришлось купить акцию на 10 % дороже, а продать дешевле, чем предполага-

лось. В результате инвестор обеспечил себе доходность 14 % (с учетом нало-

гообложения). На сколько процентов дешевле от предполагаемой цены инве-

стор продал акции? Ставку налога на прибыль принять равной 30 %. 

Задача 6. Может ли открытое акционерное общество может осуще-

ствить выпуск дополнительных акций на сумму 10 000 руб., если: уставный 

капитал составляет 90 000 руб., резервный фонд – 10 000 руб., чистые активы 

– 150 000 руб. 

 

Облигации 

Задача 7. Купонная облигация с купоном 20 % и сроком обращения 

5 лет была размещена на первичном рынке с премией 0,5 %. Рассчитайте до-

ходность к погашению (в перерасчете на год). 

Задача 8. Инвестор приобрел на рынке облигацию с номиналом 

1 000 руб. по курсу 90 и через 1,5 года продал по курсу 94. По облигации вы-

плачивается купонный доход по ставке 30 % четыре раза в год. Каков доход 

инвестора за время владения облигацией? 

Задача 9. Бескупонная облигация номиналом 100 руб. и сроком обра-

щения 90 дней была приобретена по цене 80 руб. Какова доходность облига-

ции за весь период ее обращения и за год? 
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Задача 10. Облигация А размещается на 1 год с дисконтом 40 %; обли-

гация Б размещается на 1 год по номиналу с купонной ставкой 50 %; облига-

ция В продается по курсу 80 при купонной ставке 30 % и подлежит погаше-

нию через год. Определить, покупка какой облигации является более предпо-

чтительной для инвестора. 

Задача 11. Номинал облигации равен 1 000 руб.; годовая купонная став-

ка – 12,5 %; доходность до погашения – 8,5 %; до погашения остается 5 лет. 

Рассчитать рыночную стоимость облигации: 1) на текущий момент; 2) начало 

следующего года при условии, что к концу этого года уровень инфляции воз-

растет на 1,5 %. Предполагается, что по облигации купонные выплаты дела-

ются один раз в год, и сейчас ровно 1 год до следующей выплаты процентов. 

 

Векселя 

Задача 12. Номинал процентного векселя 100 000 руб., по векселю 

начисляются 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов 

до погашения бумаги – 30 дней. Определите доходность операции для инве-

стора, если он купит вексель за 10 дней до погашения по цене 100 200 руб. 

Задача 13. Номинал процентного векселя 100 000 руб., по векселю 

начисляется 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов до 

погашения бумаги – 30 дней. Определите, по какой цене его должен купить 

инвестор за 20 дней до погашения, чтобы обеспечить доходность по операции 

на уровне 25 % годовых. 

Задача 14. Инвестор хотел бы получить по дисконтному векселю до-

ходность в размере 30 % годовых. До погашения векселя остается 50 дней, его 

номинал 100000 руб. По какой цене инвестору следовало купить вексель? 

Задача 15. Вексель, выписанный со сроком платежа 1 апреля 2014 г., 

был приобретен 1 апреля 2014 г. с дисконтом 5 %. В векселе указана сумма 

платежа в размере 1000 руб. и годовая ставка 10 %. Вексель был погашен в 

срок в соответствии с вексельным законодательством. Рассчитайте доход и 

доходность векселедержателя, полученные в результате покупки данного век-

селя. 

Задача 16. Вексель номиналом 10 000 руб. был приобретен за 8 260 руб. 

Определить доход владельца векселя, если он продал бумагу за 30 дней до по-

гашения при действующей рыночной ставке по месячным векселям 20 % го-

довых. 

Задача 17. Определите цену векселя номиналом 1 000 000 руб., продан-

ному с дисконтом 6 %, если до погашения – 30 дней. 

 

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 

 

Задача 1. Рассчитайте величину денежного потока для собственного ка-

питала на основе следующих данных:  

– амортизация – 200 тыс. руб.; 
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– капитальные вложения – 120 тыс. руб. 
Таблица 

Бухгалтерский баланс 
 

АКТИВ ПАССИВ 

статья на начало 

периода, 

тыс. руб. 

на конец 

периода 

тыс. руб. 

статья на начало 

периода, 

тыс. руб. 

на конец 

периода, 

тыс. руб. 

Основные  

средства 

2000 2500 Собственный 

капитал 

2000 2000 

Запасы 250 200 Долгосрочная 

задолженность 

500 650 

Дебиторская 

задолженность 

500 550 Краткосрочная 

задолженность 

550 950 

Денежные  

средства 

300 350    

Итого актив 3050 3600 Итого пассив 3050 3600 
 

Таблица  

                               Отчет о прибылях и убытках 
 

  
Наименование показателя тыс. руб. 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг  

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

 

 

1 800 

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 920 

Валовая прибыль 880 

Коммерческие расходы 80 

Управленческие расходы  

Прибыль (убыток) от продаж 800 

Проценты к получению 12 

Проценты к уплате 10 

Доходы от участия в др. организациях 0 

Прочие операционные доходы 46 

Прочие операционные расходы 19 

Внереализационные доходы 0 

Внереализационные расходы 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 829 

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 199 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 630 

Чрезвычайные доходы 0 

Чрезвычайные расходы 0 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)  

отчетного периода 630 

 

Задача 2. Рассчитать величину денежного потока для всего инвестиро-

ванного капитала, исходя из следующих данных. 
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                                                                                           Таблица  

Определение величины денежного потока  

для всего инвестированного капитала 
 

Показатели тыс. руб. 

Прибыль до уплаты процентов и налогов 2 500 

Налог на прибыль 500 

Амортизационные отчисления 450 

Капитальные вложения 300 

Уменьшение собственного оборотного капитала   1 000 
 

Задача 3. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала на основе 

следующих данных: безрисковая ставка – 10 %; коэффициент бета – 1,8; сред-

нерыночная ставка дохода – 15 %; стоимость кредита – 12 %, доля заемных 

средств – 40 %. 

Задача 4. Определить реальную ставку дисконта для определения сто-

имости российской компании на основе следующих данных: номинальная 

среднерыночная доходность на российском фондовом рынке – 21 %, коэффи-

циент бета – 1,2, номинальная доходность по государственным облигациям 

России – 14 %, поправка на страновой риск – 3 % для России, поправка на 

размер компании – 4 %, поправка за риск, характерный для оцениваемой  ком-

пании – 2 %, темп инфляции – 6 %. 

Задача 5. Определить стоимость предприятия методом дисконтиро-

ванных денежных потоков (использовать модель денежного потока для соб-

ственного капитала) на основе следующей информации. 
Таблица  

Предполагаемые объемы выпуска продукции 
 

Вид  

продукции 

Данные на  

последнюю  

отчетную дату, 

тыс. руб. 

1-й год  

прогнозного 

периода, % 

2-й год  

прогнозного 

периода, % 

3-й год  

прогнозного 

периода, % 

4-й год  

прогнозного 

периода, % 

Стулья 1000 5 6 4 3 

Табуретки 1200 4 5 5 3 

 

                  Структура затрат предприятия 
 

                             

Таблица 
 

Вид 

продукции 

Переменные затраты 

 (доля в стоимости, в %) 

Постоянные затраты 

(доля в стоимости, в %) 

Стулья 35 40 

Табуретки 30 40 

 

                                                                                                                               Таблица 

Данные для расчёта величины денежного потока 
 

Наименование  

показателя 

Данные на 

последнюю 

отчетную  

1-й год  

прогнозного 

периода, 

2-й год  

прогнозного 

периода,  

3-й год 

 прогнозного 

периода,  

4-й год  

прогнозного 

периода, 
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дату,  

тыс. руб. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Амортизация 264 276 292 281 140 

Капитальные 

вложения 290 345 380 337 154 

Привлекаемые 

долгосрочные 

кредиты 704 514 242 208 0 

Выплаты по 

долгосрочным 

кредитам 563 676 203 199 191 

 

Нормативная величина собственного оборотного капитала – 15 % от вы-

ручки. Ставка налога на прибыль – 20 %. 
 

                                                 Таблица 

                       Данные для расчета ставки дисконта 
 

 

Безрисковая номинальная ставка процента, % 7   

Коэффициент бета 1,43   

Ставка дохода по среднерыночному портфелю  

ценных бумаг (реальная), % 6   

Темп инфляции, % 8   

 

 

       

Премии за риск 
 

 

Таблица       

   
Вид премии за риск, % Величина   

Премия  для малых предприятий 2   

Премия за риск, характерный 

 для отдельной компании 5   

Страновой риск 4   

 

                                                                             Таблица  

Данные балансового отчета на последнюю отчетную дату 
                   

 
Показатель тыс. руб.   

Оборотные активы 830   

Краткосрочные обязательства 327   

 

 

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости 

бизнеса 

 

Задача 1. Оценить ожидаемый коэффициент «Цена / прибыль» для от-

крытой компании «X» до широкой публикации ее финансовых результатов за 

отчетный 2013 г., если известно, что: 

– прибыль за 2013 г., руб.                                             27 000 000; 
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– прибыль, прогнозируемая на 2014 г., руб.                  29 000 000; 

– ставка дисконта для компании «X», рассчитанная  

по модели оценки капитальных активов                      –                       

 

25 %. 

Темп прироста прибылей компании стабилизирован. Остаточный срок 

жизни бизнеса компании – неопределенно длительный (указанное может до-

пускаться для получения предварительной оценки). 

Задача 2. Рассчитайте для компании мультипликаторы: «Цена / чистая 

прибыль», «Цена / чистый денежный поток» на основе следующих данных: 

рыночная цена одной акции – 1000 руб., количество акций в обращении –           

500 штук. Выручка компании за последний отчетный год – 1 200 000 руб., за-

траты – 800 000 руб. (в том числе амортизация – 150 000 руб.), проценты по 

кредиту – 40 000 руб., налог на прибыль – 30 000 руб. 

Задача 3. Оцените компании А, Б, С, Д, И, для которых компания из 

предыдущей задачи является аналогом на основе следующих данных. Чистая 

прибыль компании А – 120000 руб., прибыль до уплаты налогов компании Б – 

300 000 руб., чистый денежный поток компании С – 230 000 руб., валовой де-

нежный поток компании Д – 380 000 руб. Данные по компании И: выручка - 

2 100 000 руб., затраты – 1 600 000 руб. (в том числе амортизация –           

250 000 руб.), проценты по кредиту – 40 000 руб. 

Задача 4. Определите рыночную стоимость 1 акции на основе следую-

щих данных. Чистая прибыль компании – 450 000 руб., чистая прибыль, при-

ходящаяся на одну акцию, – 4 500 руб., стоимость чистых активов компании – 

6 000 000 руб., мультипликатор «Цена / чистая стоимость активов» – 3. 

Задача 5. Оценить компанию с объемом реализации 1 200 тыс. руб. на 

основе информации по аналогичным компаниям. Средняя доля прибыли в вы-

ручке у компаний-аналогов – 5 %, требуемая инвесторами ставка дохода на 

инвестиции – 20 %. 

Задача 6. Оцените компанию на основе следующих данных: выручка от 

реализации – 3 500 000 руб., долгосрочные пассивы – 1 000 000 руб., кратко-

срочные обязательства – 500 000 руб. Аналогом оцениваемой компании явля-

ется компания, у которой в обращении 400 штук акций, рыночная стоимость 

одной акции – 2 000 руб., долгосрочные пассивы составляют 200 000 руб., 

краткосрочные обязательства – 400 000 руб., выручка от реализации 4 000 000 

руб. 

Задача 7. Определить рыночную стоимость собственного капитала 

предприятия «Заря» методом рынка капитала на основе следующей информа-

ции. 

Данные по оцениваемой компании «Заря» 

В обращении находится 100 000 акций. Балансовая стоимость 1 акции –  

20 руб. 

За последний отчетный год: 

- выручка от реализации – 900 тыс. руб.; 

- затраты – 780 тыс. руб.; 

в том числе амортизация – 180 тыс. руб.; 
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- сумма процентов, уплаченная банку, – 40 тыс. руб. 

 

Данные по компании-аналогу «Восход» 

В обращении находится 150000 акций с рыночной стоимостью 1 акции 

30 руб. Балансовая стоимость 1 акции – 18 руб. 

За последний отчетный год: 

- выручка от реализации – 1200 тыс. руб.; 

- затраты – 850 тыс. руб.; 

в том числе амортизация – 250 тыс. руб.; 

- сумма процентов, уплаченных банку, – 100 тыс. руб. 
 

Для определения итоговой величины стоимости компании «Заря» необ-

ходимо использовать следующие мультипликаторы и рекомендации по взве-

шиванию промежуточных результатов: 

Мультипликатор «Цена/прибыль до уплаты налогов» 35 % 

Мультипликатор «Цена/чистая прибыль» 40 % 

Мультипликатор «Цена/денежный поток до уплаты 

процентов и налогов» 

 

15 % 

Мультипликатор «Цена/чистая стоимость активов» 10 % 

 

Задача 8. Рассчитайте итоговую величину стоимости собственного ка-

питала предприятия «Фаэтон» на основе следующей информации: 

Выручка от реализации                                               20000 тыс. руб. 

Затраты                                                                          15000 тыс. руб. 

в том числе амортизация                                             3000 тыс. руб. 

Сумма уплаченных процентов                                   1800 тыс. руб. 

Балансовая стоимость активов                                   22000 тыс. руб. 
 

Мультипликаторы: 

«Цена / чистая прибыль»                                            –         15 

«Цена / денежный поток до уплаты налогов»          – 8 

«Цена / выручка от реализации»                               – 1,9 

«Цена / балансовая стоимость активов»                   – 2 
 

Предприятие «Фаэтон» является крупнейшим в данном секторе услуг, 

его доля на рынке достигает 20 %. Фирма не имеет льгот по налогообложе-

нию. Доля оборудования в активах предприятия составляет 60 %. Фирма «Фа-

этон» не имеет дочерних предприятия, в то время как аналоги имеют род-

ственную сеть дочерних компаний. Доля активов-аналогов, представленных 

контрольными пакетами акций дочерних фирм, колеблется в диапазоне 15–30 

%. Предприятие «Фаэтон» нуждается в срочной реконструкции гаража. Затра-

ты на реконструкцию составляют 200 тыс. руб. На дату оценки выявлен недо-

статок собственного оборотного капитала – 1300 тыс. руб. Предприятию «Фа-

этон» принадлежит спортивный комплекс, рыночная стоимость которого –  

8500 тыс. руб. 
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Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия 

 

Задача 1. Оцените стоимость 4 %-го пакета акций публичной компании, 

чьи акции регулярно котируются на фондовом рынке. Однако разница между 

ценой, по которой их предлагают к продаже, и ценой, по которой их готовы 

покупать, достигает более 50 % цены предложения. Рыночная стоимость ком-

пании, определенная методом накопления активов (с учетом корректировки 

кредиторской и дебиторской задолженностей), составляет 70 млн руб. Реко-

мендуемая для использования при необходимости информация относительно 

характерных для данной отрасли (и компаний схожего размера) скидок (пре-

мий), которые могут быть учтены при оценке рассматриваемого пакета акций, 

такова, %: 

Скидка за неконтрольный характер                  – 28 

Премия за приобретаемый контроль                 – 38 

Скидка за недостаток ликвидности                  – 31 

Задача 2. Определить рыночную стоимость пакета акций в 62 % от 

предназначенных для обращения акций публичной компании, чьи акции пока 

не котируются и не торгуются, но уже включены в листинг крупной фондовой 

биржи. Оценочная рыночная стоимость компании, определенная методом сде-

лок, составляет 50 млн руб. Рекомендуемая для использования при необходи-

мости информация относительно характерных для данной отрасли (и компа-

ний схожего размера) скидок (премий), которые могут быть учтены при оцен-

ке рассматриваемого пакета акций такова, %: 

Скидка за неконтрольный характер                  – 32 

Премия за приобретаемый контроль                 – 42 

Скидка за недостаток ликвидности                  – 29 

Задача 3. Необходимо оценить 13 %-й пакет обыкновенных акций пуб-

личной компании, акции которой котируются на фондовой бирже. Рыночная 

стоимость одной обыкновенной акции – 103 руб. Количество обыкновенных 

акций в обращении – 150 000 шт. Премия за приобретаемый контроль – 40 %. 

Скидка за недостаток ликвидности – 25 %. 

 

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия 

 

Задача 1. Необходимо рассчитать показатель добавленной экономиче-

ской стоимости (EVA). Предположим, что инвестиции в производство и про-

дажу хот-догов в уличных киосках составляют 1000 долл. Норма возврата ка-

питала (доходность инвестированного капитала) –  5 %, при этом инвестиции 

с аналогичным уровнем риска могут принести доходность в 15 %. 

Задача 2. Необходимо принять решение по инвестициям на базе показа-

теля экономической добавленной стоимости (EVA). 

Компания производит газированные напитки. Инвестированный капитал 

на дату оценки составляет 100 млн долл. Структура инвестированного капита-

ла: 50 % – собственный капитал, 50 % – заемный капитал. Стоимость заемного 
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капитала – 5 %, стоимость собственного капитала – 15 %. Операционная при-

быль компании – 11 млн долл.  

Руководство данной компании рассматривает вопрос о новых инвести-

циях в объеме 25 млн долл., связанных с приобретением нового оборудования. 

Предлагается осуществление инвестиции в полном объеме за счет получения 

кредита. Финансовый расчет показывает, что рентабельность инвестиции со-

ставляет 6 %. Следует определить, приведут ли к увеличению экономической 

добавленной стоимости и, соответственно, увеличению стоимости компании 

для акционеров действия руководителя при осуществлении данной инвести-

ции.  
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 

буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Оценка бизнеса и стои-

мостной подход к управлению» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект лекций и материалы практических занятий. Если по каким-либо во-

просам у студента недостаточно информации в лекционных и практических 

материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 

и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины 

«Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход 

к управлению транснациональными компаниями» в рамках подготовки и защиты 

курсовой работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации под-

готовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок защиты 

и критерии оценки. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 

Подготовка курсовой работы по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимост-

ной подход к управлению транснациональными компаниями» студентами 

направления подготовки 38.03.01 – «Экономика» является важным этапом обра-

зовательного процесса, в ходе которого закладываются компетенции, позволяю-

щие студенту оценивать бизнес и управлять факторами его стоимости. Курсовая 

работа по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению 

транснациональными компаниями» должна быть выполнена в форме самостоя-

тельно проведенного исследования и демонстрировать способность студента 

грамотно пользоваться литературой, умение обобщать и анализировать собран-

ную информацию, критически оценивать существующие идеи, теории и концеп-

ции, излагать свои мысли, грамотно структурировать материал. 

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «Оценка бизнеса и 

стоимостной подход к управлению транснациональными компаниями» явля-

ются: 

 расширение и закрепление теоретических знаний, полученных студен-

тами в процессе лекционных и практических занятий по дисциплине; 

 углубленное изучение отдельных разделов дисциплины; 

 овладение навыками работы со специальной экономической литерату-

рой (монографии, брошюры, журналы, газеты и др.); 

 формирование умения собирать и анализировать материал по конкрет-

ной проблеме оценки бизнеса и управления стоимостью предприятия. 

 

1.2. Типовая тема и структура курсовой работы 

Типовая тема курсовой работы: «Оценка рыночной стоимости предпри-

ятия. Управление факторами стоимости». 

 

Структура курсовой работы: 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) 

1.1. Особенности оценки предприятия (бизнеса) 

1.2. Подходы и методы определения рыночной стоимости предприятия 

1.3. Подходы к управлению факторами стоимости предприятия 

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОЦЕНИВАЕМОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Обзор макроэкономической ситуации в стране 

2.2. Обзор состояния отрасли 

2.3. Оценка и анализ финансового состояния оцениваемого предприятия 

3. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЁ ПОВЫШЕНИЮ 

3.1. Определение рыночной стоимости предприятия с применением раз-

личных подходов 

3.2. Разработка мероприятий по повышению рыночной стоимости пред-

приятия 

3.3. Определение рыночной стоимости предприятия доходным подходом с 

учётом предлагаемых мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРИМЕРЫ РАЗДЕЛОВ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Рекомендации по подготовке основных разделов курсовой ра-

боты 

 

ВВЕДЕНИЕ по своему объему не должно превышать 2 страницы. Во вве-

дение не включают схемы, таблицы, описания и т. п. 

Во введении необходимо: 

 обосновать актуальность темы; 

 кратко охарактеризовать степень разработанности проблемы отече-

ственными и зарубежными исследователями; 

 сформулировать цель работы (по названию темы); 

 определить задачи работы (т. е. обозначить основные рассматриваемые 

в ней вопросы, рассматриваемые в главах и параграфах); 

 охарактеризовать источники получения информации и статистических 

данных. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЛАВА призвана отразить кругозор автора в области 

оценки и управления стоимостью предприятия (бизнеса); в ней должна быть от-
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ражена сущность оценочной деятельности, особенности её осуществления в за-

рубежной и отечественной практике, подходы и методы оценки, а также прин-

ципы и концепции управления факторами стоимости. 

Обязательным элементом подготовки данной главы являются обзор и 

критический анализ монографической и периодической литературы. Кроме того, 

автор должен показать знание основных законодательных и др. нормативно-пра-

вовых актов, регулирующих сферу оценки экономических активов. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЛАВА строится на основе качественного, количе-

ственного и графического анализов экономико-статистической и финансовой ин-

формации, характеризующей ситуацию в экономике страны, отрасли и предпри-

ятия. При выполнении данной главы курсовой работы необходимо использовать 

основные методы экономического и финансового анализа. Проведенный количе-

ственный и графический анализ обязательно завершается качественными выво-

дами автора, выявлением тенденций в развитии изучаемых процессов, их цик-

личности и периодичности, сравнением динамики и обоснованием взаимосвязи 

между количественными показателями. 

При оценке финансового состояния предприятия необходимо рассчитать: 

показатели ликвидности (платежеспособности), показатели структуры баланса 

(финансовой устойчивости), показатели оборачиваемости активов (деловой ак-

тивности), показатели рентабельности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЛАВА предполагает оценку текущей рыночной сто-

имости предприятия (бизнеса) с использованием различных подходов. При при-

менении каждого из подходов необходимо рассчитывать стоимость предприятия 

одним методом, который является наиболее приемлемым. Данная глава должна 

также содержать мероприятия по повышению рыночной стоимости предприятия 

и обоснование их эффективности с помощью доходного подхода к оценке стои-

мости. 

В целом при написании курсовой работы необходимо соблюдать следу-

ющие требования: 

 каждую главу должно завершать краткое резюме, обобщающее изло-

женный материал и служащее логическим переходом к следующей главе; 

 недопустимо использование устаревших статистических данных и нор-

мативных материалов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ кратко обобщает содержание выполненной работы. При 

его написании целесообразно: 

 упомянуть цель, которая ставилась в начале работы; 

 сжато описать основные этапы работы и результаты, полученные в 

ходе ее выполнения. 

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выво-

дов и т. д., которые до этого не рассматривались в работе. Рекомендуемый объем 

заключения – 2 страницы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ должен содержать пере-

чень только тех источников, которые были использованы при написании курсо-

вой работы. Минимальное количество данных источников – 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ должны содержать бухгалтерский баланс и отчёт о при-

былях и убытках оцениваемого предприятия, которые используются для расчё-

тов. 

 

2.2. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом чи-

стых активов 

 

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из 

суммы активов организации, суммы ее обязательств. 

Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина России 

от 28 августа 2014 г. № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости 

чистых активов». Этот порядок применяют акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью, государственные унитарные предприятия, му-

ниципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, жилищ-

ные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства.  

Расчет сводится к определению разницы между активами и пассивами 

(обязательствами), которые определяются следующим образом. В состав акти-

вов, принимаемых к расчету, включаются все активы организации, за исключе-

нием дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, соб-

ственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, 

паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций.  

В состав обязательств, принимаемых к расчету, включаются все обяза-

тельства, кроме доходов будущих периодов. Но не всех доходов будущих пери-

одов, а тех, которые признаны организацией в связи с получением государствен-

ной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. Эти до-

ходы фактически являются собственным капиталом организации, поэтому для 

целей расчета стоимости чистых активов исключаются из раздела краткосроч-

ных обязательств баланса.  

Расчет стоимости предприятия (100 %-го пакета акций) методом чистых 

активов приведен в табл. 1. Он базируется на использовании данных бухгалтер-

ского баланса за отчётный период. 
Таблица 1 

Расчет рыночной стоимости предприятия методом чистых активов, тыс. руб. 
 

 АКТИВЫ Код стр. На 31.12.2013 

1 Нематериальные активы 1110 10137 

2 Результаты исследований и разработок 1120 0 

3 Нематериальные поисковые активы 1130 0 

4 Материальные поисковые активы 1140 0 

5 Основные средства 1150 1579 

6 Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 

7 Финансовые вложения 1170 0 

8 Отложенные активы 1180 0 

9 Прочие внеоборотные активы 1190 2342707 

10 Запасы 1210 6548231 
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 АКТИВЫ Код стр. На 31.12.2013 

11 Налог на добавленную стоимость  

по приобретенным ценностям 
 

5466542 

12 Дебиторская задолженность 1220 6011772 

13 Финансовые вложения (за исключением  

денежных эквивалентов) 1230 

0 

14 Денежные средства и денежные эквиваленты 1240 478058 

15 Прочие оборотные активы 1250 2183 

16 Итого активы (сумма п. 1–15)  20861209 

 ПАССИВЫ   

17 Заемные средства (долгосрочные обязательства) 1410 14433532 

18 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 

19 Оценочные обязательства 1430 0 

20 Прочие долгосрочные обязательства 1440 576 

21 Заёмные средства (краткосрочные обязательства) 1510 190000 

22 Кредиторская задолженность 1520 1257841 

23 Доходы будущих периодов 1530 0 

24 Оценочные обязательства 1540 0 

25 Прочие краткосрочные обязательства 1550 492 

26 Итого пассивы (сумма п.17–25)  15882441 

 Стоимость чистых активов (п.16 – п.26)  4978768 

 

Стоимость предприятия (100 % пакета акций), рассчитанная методом чи-

стых активов, составила: 20861209 – 15882441 = 4978768 тыс. руб. 

 

2.3. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом дис-

контированных денежных потоков 

 

1. Выбор модели денежного потока. 

При расчётах используется модель денежного потока для собственного ка-

питала. 

 

2. Определение длительности прогнозного периода. 

Для оценки стоимости предприятия прогнозный период равен 5 годам. 

Данный срок устанавливается на основе имеющегося у предприятия плана раз-

вития, после реализации которого доходы бизнеса стабилизируются. 

 

3. Прогноз валовой выручки от реализации продукции. 

Деятельность оцениваемого предприятия связана со сдачей внаем соб-

ственного недвижимого имущества, производством теплоэнергии, распределе-

нием воды, передачей электроэнергии потребителям (арендаторам).  

Прогноз выручки составляется с учетом: 

- текущего объема выручки (по состоянию на последний отчётный год); 

- данных по эффективному валовому доходу от открытых площадок, кото-

рые потенциально могут сдаваться в аренду; 
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- индексов цен согласно долгосрочных прогнозов Минэкономразвития 

России. 
Таблица 2 

Расчет прогнозной выручки от реализации 
 

Наименование  

показателя 

Последний 

отчётный год 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка, тыс. руб. 9152 10051 10839 11757 12486 13244 

 

4. Прогноз расходов. 

В прогнозе себестоимости учитывается средняя доля себестоимости в вы-

ручке за последние 3 года.  
Таблица 3 

Расчет прогнозной себестоимости предприятия 
 

Наименование 

показателя 

Ретроспективный  

период 

Прогнозный  

период 

2011 2012 2013 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
2642 2561 2197 2764 2981 3234 3435 3642 

Доля в выручке 0,303 0,282 0,240 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 

 

Расчеты прогнозных значений коммерческих и управленческих расходов, 

прочих доходов и расходов приведены в табл. 4-6. 
Таблица 4 

Расчет прогнозных коммерческих расходов  
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 
Последний  

отчётный год 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Коммерческие 

расходы 
1409           

Коммерческие 

расходы, которые  

не предполагаются 

в будущем 

0           

Скорректирован-

ные коммерческие 

расходы 

1409 1548 1669 1811 1923 2040 

Доля в выручке 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

 

Таблица 5 

Расчет прогнозных управленческих расходов  
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Последний  

отчётный год 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Управленческие 

расходы 
2068           
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Окончание табл. 52 

Окончание табл. 52 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Последний  

отчётный год 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Расходы, которые 

не предполагаются 

в будущем 

0           

Скорректирован-

ные управленче-

ские расходы 

2068 2272 2450 2657 2822 2993 

Доля в выручке 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

 

Таблица 6 

Расчёт прогнозных прочих доходов и расходов 
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Последний 

отчётный 

год 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Прочие доходы 5057           

Прочие доходы, 

которые 

не предполагаются 

в будущем 

5057           

Скорректирован-

ные  прочие до-

ходы 

 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 2914           

Прочие расходы, 

которые 

не предполагаются 

в будущем 

2914           

Скорректирован-

ные прочие рас-

ходы 

0 0 0 0 0 0 

 

5. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного 

периода 

Расчет денежного потока для собственного капитала (ДП) осуществля-

ется по следующей формуле:  

ДП = ЧП + А ± ∆СОК ± ∆СОС ± ∆ДЗК, 

где ЧП – чистая прибыль (прибыль после уплаты процентов и налогов), тыс. руб.;  

А – амортизационные отчисления, тыс. руб.; 

∆СОК – уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала, 

тыс. руб.; если уменьшение, то (+); если прирост, то (–); 

∆СОС – уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства, тыс. руб.; 

если уменьшение, то (+); если прирост, то (–); 

∆ДЗК – уменьшение (прирост) долгосрочной задолженности, тыс. руб.; если 

уменьшение, то (–); если прирост, то (+). 
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Определение чистой прибыли в прогнозный период осуществляется на 

основании расчетных прогнозных показателей выручки, себестоимости, коммер-

ческих и управленческих расходов, пр. доходов и расходов, налога УСН. 
 

Таблица 7 

Расчет прогнозной чистой прибыли 
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка 10051 10839 11757 12486 13244 

Себестоимость продукции – 2764 – 2981 – 3234 – 3435 – 3642 

Коммерческие расходы – 1548 – 1669 – 1811 – 1923 – 2040 

Управленческие расходы – 2068 – 2272 – 2450 – 2657 – 2822 

Прибыль от продаж 3671 3917 4262 4471 4740 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 

Прибыль до налогообложения 3671 3917 4262 4471 4740 

Налог УСН – 220 – 235 – 256 – 268 – 284 

Чистая прибыль 3451 3682 4006 4203 4456 

 

Прогноз амортизационных отчислений и капитальных вложений 

(инвестиций в основные средства). Величина амортизации прогнозируется от-

дельно по существующим и вновь вводимым основным средствам, исходя из 

данных об их полной первоначальной стоимости, норме амортизации и сроке 

жизни. Капитальные вложения на поддержание производственных мощностей 

принимаются в размере амортизационных отчислений с учетом индексов цен в 

отрасли.  
Таблица 8 

Расчет прогнозных амортизационных отчислений и капитальных вложений 
 

 Наименование  

показателя 

Последний  

отчётный год 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Амортизация существующих активов 

Первоначальная 

стоимость ОС на начало 

периода, тыс. руб. 

4377 4377 4377 4377 4377 4377 

Средняя норма аморти-

зации, дол.ед. 
0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 

Амортизация за период, 

тыс. руб. 
194 194 194 194 194 194 

План капитальных 

вложений 
  209 224 240 256 271 

Амортизация капитальных вложений 

Норма амортизации, 0,0443           



10 

 Наименование  

показателя 

Последний  

отчётный год 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

дол. ед. 

Капитальные вложения 

1 года, тыс. руб. 
209 5 9 9 9 9 

Капитальные вложения 

2 года, тыс. руб. 
224  – 5 10 10 10 

Капитальные вложения 

3 года, тыс. руб. 
240 – – 5 11 11 

Капитальные вложения 

4 года, тыс. руб. 
256 – – – 6 11 

Капитальные вложения 

5 года, тыс. руб. 
271 – – – – 6 

Амортизация  

существующих акти-

вов + амортизация 

капитальных 

вложений, тыс. руб. 

  199 208 218 229 241 

 

Прогноз изменения долгосрочной и краткосрочной задолженности 

(займов и кредитов). Оцениваемое предприятие не имеет долгосрочной задол-

женности (ранее полученных кредитов на длительный срок). В прогнозный пе-

риод также не планируется получение долгосрочных кредитов.  

Оцениваемое предприятие не имеет краткосрочных займов и кредитов. 

Прогноз изменения краткосрочной задолженности не проводится, так как счита-

ется, что краткосрочные кредиты выдаются на срок до 1 года и, следовательно, 

укладываются полностью в годовой период, значит, итоговое годовое сальдо 

равняется 0. При этом проценты по данным кредитам вычитаются из доходов 

предприятия при расчете чистой прибыли.  

Прогноз изменения собственного оборотного капитала (СОК). Ретро-

спективные данные свидетельствуют о том, что в прошлые годы СОК имеет по-

ложительное значение, при этом наблюдается тенденция к его увеличению. 
 

Таблица 9 

Расчет собственного оборотного капитала (СОК) 
 

Наименование показателя 
Ретроспективный период 

2011 2012 2013 

Оборотные активы, тыс. руб. 1611 4382 4266 

Оборотные активы без денег  

и финансовых вложений, тыс. руб. 
1493 2549 2541 

Краткосрочные пассивы, тыс. руб. – 1357 – 1384 – 1323 

Фактический СОК, тыс. руб. 136 1165 1218 

Требуемый СОК, тыс. руб. 161 438 427 



11 

(10 % от оборотных активов) 

Доля требуемого СОК в выручке 0,014 0,048 0,047 

 

В привязке к ретроспективным показателям СОК составляет в среднем за 

год 3,6 % от объема выручки от продаж. Предполагается, что в последующие 

годы данная ситуация сохранится. Прогноз изменения СОК проводится с учетом 

изменения выручки от продаж. 
Таблица 10 

Прогноз изменения СОК в прогнозный период 
 

Наименование показателя 
Последний  

отчётный год 
Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка, тыс. руб. 9152 10051 10839 11757 12486 13244 

Доля требуемого СОК в 

выручке 
0,047 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

Требуемый СОК, тыс. руб. 427 362 390 423 449 477 

Изменение СОК, тыс. руб. – 65 – 28 – 33 – 26 – 28 

 
Таблица 11 

Прогноз денежных потоков для собственного капитала 
 

Наименование  

показателя 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

ЧП, тыс. руб. 3451 3682 4006 4203 4456 

А, тыс. руб. 199 208 218 229 241 

∆СОК, тыс. руб. 65 – 28 – 33 – 26 – 28 

∆СОС, тыс. руб. – 209 – 224 – 240 – 256 – 271 

∆ДЗК, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

ДП, тыс. руб. 3506 3638 3951 4150 4398 

 

6. Определение ставки дисконтирования для прогнозного периода 

При расчете ставки дисконтирования была использована модель оценки 

капитальных активов (Capital Assets Pricing Model – CAPM): 

                               i = R + β (Rm – R) + S1 + S2 + S3, 

где R – безрисковая ставка, %; 

Rm – среднерыночная доходность на фондовом рынке, %; 

(Rm – R) – рыночная премия за риск, %; 

β – коэффициент «бета», указывающий меру относительного систематиче-

ского риска инвестирования в оцениваемый бизнес по сравнению с риском капи-

таловложений в любой среднерискованный бизнес; 

S1 – премия за риск инвестирования в малый бизнес, если оцениваемая ком-

пания относится к этой категории, %. Данная премия компенсирует дополни-

тельную нестабильность доходов с малого бизнеса, который при прочих равных 

условиях более рискован в силу недостаточной для хорошего доступа к кредитам 
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имущественной базы как обеспечения кредитов, а также из-за небольшого числа 

клиентов или поставщиков; 

S2 – премия за специфический риск отдельной компании, %; 

S3 – премия за страновой риск, %. 

На первом этапе проводится расчет долларовой ставки дисконтирования, 

далее осуществляется её перевод в рублевую ставку дисконтирования. 

Безрисковая ставка (R) принята равной 3,28 %, что соответствует доход-

ности 30-летних государственных казначейских облигаций США (источник ин-

формации http://www.economagic.com/em-cgi/data.exe/fedbog/tcm30y). 

Рыночная премия за риск (Rm – R) – величина, которая показывает, 

насколько в среднем доходность капитала, инвестированного в любой средне-

рискованный бизнес, отличается от доходности безрисковых вложений в госу-

дарственные облигации. Принята равной 3,36 % согласно данным, приведенным 

на интернет-сайте http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, раздел Historical 

ReturnsonStocks, BondsandBills - UnitedStates. 

Коэффициент «бета» рассчитывается по формуле  

                                    β = βm (1+ (1 – t)D/E), 

где βm – медианное значение коэффициента «бета» без учета финансового рычага 

по сопоставимым компаниям; принята равной 0,53, что соответствует отрасли 

«Property Management» (источник информации: http://pages.stern.nyu. 

edu/~adamodar/, раздел Leveredand Unlevered Betasby Industry); 

t – налоговая ставка для оцениваемой компании. Предприятие работает на 

упрощенной системе налогообложения, при этом налог начисляется с оборота 

компании, нестабильные потоки прибыли не позволяют четко выделить процент 

налога в прибыли компании. Поэтому в расчетах принята величина налога на 

прибыль (20 %) в предположении, что денежные выражения налога по упрощен-

ной системе налогообложения и налога на прибыль сопоставимы; 

D/E – соотношение заемного и собственного капитала компании, принято 

равным 0,232. 

По результатам расчетов коэффициент β составляет 0,628. 

Премия за риск инвестирования в малый бизнес (S1) определяется путём 

расчета долгосрочной доходности сверх CAPM для портфелей десятичных групп 

NYSE/AMEX/NAZDAQ. 
Таблица 12 

Расчет долгосрочной доходности сверх CAPM для портфелей десятичных групп 

NYSE/AMEX/NAZDAQ (1926–2003 гг.) 
 

№  

п/п 
Десятичные группы 

Рыночная капитализация, 

тыс. дол. 

Премия за размер  

(прибыль сверх CAPM), % 

1 Максимальные значения 11444104 0,34 

2  4809422 0,50 

3  2592878 0,67 

4  1723907 1,11 

5  1187040 1,36 

6  797302 1,59 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fwww.economagic.com%2Fem-cgi%2Fdata.exe%2Ffedbog%2Ftcm30y
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2FhistretSP.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2FhistretSP.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2FBetas.html%22+%5Ct+%22frame102703
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№  

п/п 
Десятичные группы 

Рыночная капитализация, 

тыс. дол. 

Премия за размер  

(прибыль сверх CAPM), % 

7  508210 1,57 

8  330797 2,25 

9  166445 2,90 

10 Минимальные значения 333 6,34 

 Сред. кап. 3–5 1167040 0,91  

 Низк. кап. 6–8 330797 1,70  

 Сверхнизк. кап. 9–10 333 4,01  
 

Примечание. Источник информации: Ibbotson Assoсiates 

 

Оцениваемое предприятие представляется достаточно малым по сравне-

нию с предприятиями, акции которых продаются на фондовом рынке. В расчетах 

принято максимальное значение премии за риск, т. е. 4,01 %. 

Премия за специфический риск отдельной компании (S2) определяется в со-

ответствии с методическими материалами компании Deloitte&Touche путём вы-

ставления баллов по различным факторам риска. 
 

Таблица 13 

Расчет степени риска 
 

№  

п/п 
Фактор риска 

Степень риска 

низкая средняя высокая 

1 
Зависимость от ключевых 

сотрудников 
1 2 3 

2 Корпоративное управление 1 2 3 

3 
Зависимость от ключевых 

потребителей 
1 2 3 

4 
Зависимость от ключевых 

поставщиков 
1 2 3 

5 Риск конкурентной среды 1 2 3 

А Итого (сумма) 14 

Б 
Рассчитанная степень риска 

(Б = А/5) 
2,8 

 

Балл по зависимости от ключевых сотрудников принят максимальным, 

так как деятельность предприятия во многом связана с ключевой фигурой – ди-

ректором предприятия. 

Балл по корпоративному управлению принят максимальным, так как ак-

тивы предприятия используются недостаточно эффективно.  

Балл по зависимости от ключевых потребителей принят максимальным, 

так как деятельность предприятия зависит от потребителей, при этом, количе-

ство потребителей, с одной стороны, постоянно, с другой – ограничено рамками 

производственной территории.  
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Балл по зависимости от ключевых поставщиков принят на уровне среднего 

значения. Объяснением этому служит следующее: одной из основных направле-

ний деятельности предприятия является аренда, которая не требует наличия по-

ставщиков сырья и материалов; другие же виды деятельности связаны с распре-

делением воды, передачей электроэнергии и производством теплоэнергии, что 

увеличивает указанный риск.  

Балл по риску конкурентной среды принят максимальным. Месторасполо-

жение, с одной стороны, достаточно выгодно для сдачи в аренду недвижимого 

имущества, учитывая наличие на территории ж. д. тупика и козлового крана. С 

другой стороны, в районах Эльмаш и Уралмаш достаточно много производ-

ственно-складских помещений, что повышает риск конкуренции. Учитывая 

также то, что на территории базы объекты принадлежат разным собственникам, 

что еще более повышает рассматриваемый вид риска, принято максимальное 

значение. 

Учитывая полученную величину степени риска в размере 2,8 и экспертные 

данные по размерам премий за специфический риск компании, определяем дан-

ную премию для оцениваемого предприятия на уровне 4,5 %. 
 

Таблица 14 

Размер премии за специфический риск 
 

Степень риска Рассчитанное значение Размер премии 

Низкая от 1 до 1,50 0–1 % 

Средняя от 1,51 до 2,54 2–3 % 

Высокая от 2,55 до 3 4–5 % 

 

Премия за страновой риск (S3) для России составляет 2,25 % (источник 

информации http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, раздел RiskPremiumsfor 

OtherMarkets). 

На основе полученных данных рассчитываем долларовую ставку дискон-

тирования: i = 3,28 + 0,628  3,36 + 4,01 + 4,5 + 2,25 = 16,15 %. 

В целях проведения корректных расчетов стоимости оцениваемого пред-

приятия, приведения будущих рублевых денежных потоков в их текущую стои-

мость, ставка дисконтирования в долларах США переводится в рублевую ставку 

дисконтирования. 

В материалах, представленных на странице Центрального банка РФ 

http://www.cbr.ru/publ/ «Квартальный обзор инфляции», в разделе «Основные 

макроэкономические и финансовые показатели России», содержатся данные по 

средним срочным депозитным ставкам банков: на срок свыше 1 года в рублях 

доходность по депозитам в 2013 г. составляла 5,6 %, на срок свыше 1 года в дол-

ларах США составляла 4,6 %. Учитывая то, что средние депозитные ставки от-

ражают во многом минимальную доходность инвестиций и близки по показа-

телю к доходности гособлигаций, на основе разницы между рублевой депозит-

ной ставкой и долларовой применяется поправка к долларовой ставке дисконти-

рования.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2Fctryprem.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2Fctryprem.html
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Расчет поправки: 

Ставка доходности по депозитам в руб. / Ставка доходности по депозитам 

в долл. США = 5,6 % / 4,6 % = 1,22. 

Итого, расчетная ставка дисконтирования в руб. с учетом поправки соста-

вила: 16,15 %  1,22 = 19,7 %. 

 

7. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период  

При расчете стоимости предприятия в постпрогнозный период (стоимо-

сти реверсии) используется модель Гордона: 

V(t + 1) = Ct(1 + g) / (i – g), 

где Ct – денежный поток в последний год прогнозного периода, руб.; 

g – долгосрочный темп роста денежного потока в постпрогнозный период, 

дол.ед. 

В рамках данной модели предполагается, что капиталовложения равны 

начисляемому износу. 

Темп роста денежного потока в постпрогнозный период принят равным 3 

%.  
Таблица 15 

Расчет стоимости в постпрогнозный период (стоимость реверсии) 
 

Наименование показателя Значение 

Денежный поток в 5-й год прогнозного периода, тыс. руб. 4398 

Ставка дисконтирования, % 19,7 

Долгосрочный темп роста денежного потока, % 3 

Cтавка капитализации, % 16,7 

Стоимость реверсии, тыс. руб. 27125 

 

Подставляя имеющиеся данные, получаем: 

V(t + 1) = 4398 (1 + 0,03) / (0,197 – 0,03) = 27125 тыс. руб. 

 

8. Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и определе-

ние предварительной рыночной стоимости предприятия 

Расчёт текущих стоимостей будущих денежных потоков осуществляется 

по следующей формуле: 

PV = С1/(1 + i)0,5 + С2/(1 + i)1,5 + С3/(1 + i)2,5 + С4/(1 + i)3,5 + С5/(1 + i)4,5 +   

+ V(t + 1)/(1 + i)5, 

где PV – текущая стоимость будущих денежных потоков, тыс. руб.; 

      С1, С2, …, С5 – денежные потоки в прогнозный период, тыс. руб.; 

      i – ставка дисконтирования, дол. ед.; 

      V(t + 1) – стоимость в постпрогнозный период (стоимость реверсии). 

Подставляя имеющиеся данные, получаем:  

PV = 3506/(1 + 0,197)0,5 +  3638/(1 + 0,197)1,5 + 3951/(1 + 0,197)2,5 + 

+ 4150/(1 + 0,197)3,5 + 4398/(1 + 0,197)4,5 + 27125/(1 + 0,197)5 = 23747 тыс. руб. 
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9. Внесение итоговых поправок в предварительную величину стоимо-

сти бизнеса и определение окончательной рыночной стоимости предприя-

тия. 

Для получения окончательной величины рыночной стоимости собствен-

ного капитала предприятия в предварительную стоимость предприятия вносятся 

следующие поправки: 

 на избыток (дефицит) собственного оборотного капитала. Для внесения 

поправки учитывается величина фактического (на конец последнего года ретро-

спективного периода) и требуемого (на начало первого года прогнозного пери-

ода) собственного оборотного капитала; 

 на величину нефункционирующих активов. Для внесения поправки 

определяется стоимость активов, не занятых непосредственно в производстве 

продукции предприятия. 

Поправка на избыток (дефицит) СОК. Для определения данной по-

правки необходимо из фактического значения СОК на конец последнего отчёт-

ного года вычесть значение требуемого СОК на начало первого года прогнозного 

периода: 1218 – 362 = 856 тыс. руб. Таким образом, имеется избыток СОК в раз-

мере 856 тыс. руб. 

Поправка на величину нефункционирующих активов принята равной 

стоимости неиспользуемых, незастроенных земельных участков малой площади, 

рыночная стоимость которых составляет 2232 тыс. руб. 
 

Таблица 16 

Внесение итоговых поправок  

и определение окончательной рыночной стоимости предприятия 
 

Предварительная рыночная стоимость собственного капитала, 

тыс. руб. 

23747 

Поправка 1. На избыток (дефицит) собственного оборотного капи-

тала 
856 

Поправка 2. На величину нефункционирующих активов 2232 

Окончательная рыночная стоимость собственного капитала, 

 тыс. руб. 
26835 

 

2.4. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом от-

раслевых коэффициентов 
 

Оцениваемое предприятие относится к отрасли, в рамках которой финан-

сово-экономическими показателями, определяющими рыночную стоимость 

предприятия, выступают: выручка от реализации, чистая прибыль и стоимость 

чистых активов.        

По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор 

«Цена / выручка» составляет 0,8. Выручка от реализации на предприятии за от-

чётный год составила 2131797 тыс. руб. Отсюда, рыночная стоимость предприя-

тия составляет: 2131797  0,8 = 1705438 тыс. руб. 
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По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор 

«Цена / чистая прибыль» составляет 1,7. Чистая прибыль на предприятии за от-

чётный год составила 976560 тыс. руб. Отсюда, рыночная стоимость предприя-

тия составляет: 976560  1,7 = 1660152 тыс. руб. 

По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор 

«Цена / стоимость чистых активов» составляет 2,2. Стоимость чистых активов 

предприятия в отчётный год составила 811770 тыс. руб. Отсюда, рыночная сто-

имость предприятия составляет: 811770  2,2 = 1785894 тыс. руб. 

При учёте степени доверия используемым ценовым мультипликаторам в 

данном отрасли, рыночная стоимость предприятия, рассчитанная методом отрас-

левых коэффициентов, составляет:  

1705438  0,4 + 1660152  0,3 + 1785894  0,3 = 682175,2 + 498045,6 +             

+ 535768,2 = 1715989 тыс. руб. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1. Общие требования к оформлению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к 

управлению транснациональными компаниями» требует изучения и анализа зна-

чительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу 

этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проде-

ланной работы.  

Текст курсовой работы должен быть подготовлен в печатном виде. Ис-

правления и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах фор-

мата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, пра-

вое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть 

таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. 

Абзац (красная строка) – 1,25 см. 

Заголовки разделов, введения, заключения, списка использованной лите-

ратуры набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются подчер-

кивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, располага-

емого посередине строки, точка не ставится.  

Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между 

главой и параграфом составляет 2 интервала. 

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не ме-

нее 40. Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу, данному 

в приложении. 

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы 

и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номер стра-

ницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титуль-

ный лист, но на ней номер страницы не ставится. 
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3.2. Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вво-

дится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таб-

лица позволяет заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные стати-

стические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким об-

разом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по 

часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерацион-

ного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» 

с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в 

пределах каждой главы. Номер таблицы  состоит из двух цифр: первая указывает 

на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таб-

лица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество 

десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в 

графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, 

второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же 

наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, 

а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таб-

лицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или 

«Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокра-

щенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с ука-

занием их порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

3.3. Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-

либо предложения.  

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а 

обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они 

даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с 

новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоето-

чия после него. 
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Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

или главы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круг-

лых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых но-

меров, например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

3.4. Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет та-

кими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подроб-

ностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обо-

значений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, 

предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных 

элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величи-

нами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и сектор-

ные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факто-

риальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (пе-

риод) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины 

ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольни-

ков (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизон-

тально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими 

величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, ве-

личины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет со-

бой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фи-

гуры, точки и линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для поясне-

ния излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой 

ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота ра-

боты или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и 

наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в 

пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой 

главы). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой работы приводят с указанием их 

порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 
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При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

3.5. Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное 

(обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного 

освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, гра-

фики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассмат-

риваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных 

расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чте-

ние и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные 

выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответ-

ствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой стра-

ницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в курсовой работе больше одного приложения, их ну-

меруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», 

«Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже 

слова «Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращенно 

строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: 

«…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой ра-

боты со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимити-

руется и не включается в общий объем страниц курсовой работы. 

3.6. Список использованной литературы 

Список использованной литературы должен содержать перечень и описа-

ние только тех источников, которые были использованы при написании курсо-

вой работы. 

В списке должны быть представлены монографические издания отече-

ственных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и 

др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить 

внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и пе-

риодикой, демонстрирующей владение современными экономическими дан-

ными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литера-

турных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в 

алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помеща-

ются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 
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Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного ре-

гулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  
 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, 

О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 
 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с. 
 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 

143 с. 

 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприя-

тия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Ека-

теринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. 

№ 9. С. 3. 

3.7. Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заим-

ствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ 

того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, 

в которых рассматривался данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствую-

щего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библио-

графическим списком и соответствующей страницы.  
 

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все воз-

можности ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

4.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы                           

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты курсовой работы. 
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1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуаль-

ность, полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал мак-

симально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но 

тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания мате-

риала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть 

существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы  хотите под-

черкнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что 

он сложен и важен, а покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 

потом ее детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете ма-

териал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает 

именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность 

данного раздела и заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употреб-

ления терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мям-

лите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочув-

ствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малей-

шим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель ис-

пользует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас 

прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не воз-

мущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже 

того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала 

правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда пере-

спросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе 

следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать 

без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы 

(это вина не преподавателя, а ваша). 
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4.2. Критерии оценки курсовой работы 

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая 

работа оценивается преподавателем по следующим критериям: 

теоретический уровень работы; 

аналитический уровень работы;  

правильность выполненных расчетов; 

самостоятельность выполнения работы; 

культура письменного изложения материала (логичность подачи мате-

риала, грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие работы всем 

стандартным требованиям); 

использование литературных источников (достаточное количество, 

наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность 

источников); 

умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе; 

умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логич-

ность и правильное оформление презентации). 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении 

ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окон-

чательно оценивает представленную работу. При положительном заключении 

работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. 

При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим 

представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных 

преподавателем. 

 

Внимание 

1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ, по-

скольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподава-

теля, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в 

мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ вплоть до отчис-

ления студентов от обучения. В подобном случае курсовая работа не принима-

ется к защите и вместо него выдается новая тема. 

2. Студент, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не мо-

жет быть допущен к экзамену по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной 

подход к управлению транснациональными компаниями». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 



4 

 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности;  с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Оценка реальных и финансовых акти-

вов» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дис-

циплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, свя-

зывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

практическим (семинарским) занятиям и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 



5 

 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Оценка 

реальных и финансовых активов предприятий минерально-сырьевого комплек-

са» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на 

вопросы для самопроверки, подготовка к выполнению практико-

ориентированных заданий, подготовка доклада с презентацией); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Основы оценочной деятельности 

1. В чем заключается необходимость оценки объектов?  

2. Дайте характеристику основным терминам оценки: оценка, субъекты 

оценки, объекты оценки, срок экспозиции, ликвидность, стоимость, мено-

вая и потребительская стоимость. 

3. Охарактеризуйте правовые основы оценочной деятельности. Какие Вы 

знаете международные и российские стандарты оценки.  

4. Опишите структуру и содержание закона РФ «Об оценочной деятельности 

в РФ». 

5. Охарактеризуйте виды стоимости и факторы, влияющие на ее величину.  

6. Назовите принципы оценки объектов.  

7. В чем заключается суть принципа наилучшего и наиболее эффективного 

использования? 

8. Перечислите и опишите подходы к оценке.  

9. Каким образом осуществляется согласование полученных результатов по 

результатам применения разных подходов? 

10. Охарактеризуйте основные этапы оценки.  

11. Опишите механизм государственного регулирования оценочной деятель-

ности.  

12. Что собой представляют саморегулируемые организации оценщиков? 

 

Тема 2. Оценка стоимости недвижимого имущества предприятий мине-

рально-сырьевого комплекса 

13. Как характеризуется недвижимое имущество в законодательстве?  

14. Каковы особенности недвижимости как реального и финансового актива? 

15. Приведите различные классификация объектов недвижимости. Дайте их 

количественную и качественную характеристику.  

16. Охарактеризуйте состав объектов недвижимости по природе. 

17. Опишите сущность и функции рынка недвижимости.  

18. Охарактеризуйте структуру рынка недвижимости.  

19. Опишите технологию оценки недвижимости.  

20. В чем заключаются особенности применения доходного подхода к оценке 

недвижимости? В каких случаях применяются метод дисконтирования де-

нежных потоков и метод капитализации доходов? 

21. В чем заключаются особенности применения сравнительного подхода к 

оценке недвижимости? Опишите метод аналогов, метод валового рентного 

мультипликатора и метод прямой капитализации. 

22. В чем заключаются особенности применения затратного подхода к оценке 

недвижимости?  

23. Какие Вы знаете методы расчета стоимости нового строительства объекта?   

24. Опишите сущность, виды и методы определения износа (устаревания) объ-

екта недвижимости.  
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25. Охарактеризуйте методы оценки рыночной стоимости земельного участка. 

 

Тема 3. Оценка стоимости машин и оборудования предприятий мине-

рально-сырьевого комплекса 

26. Каковы особенности оценки стоимости машин и оборудования?  

27. Опишите виды оценки стоимости машин и оборудования.  

28. Охарактеризуйте подходы к оценке стоимости машин и оборудования. 

 

Тема 4. Оценка стоимости нематериальных активов предприятий мине-

рально-сырьевого комплекса 

29. Перечислите признаки нематериальных активов (НМА).  

30. Охарактеризуйте группы НМА. 

31. Опишите виды стоимости НМА.  

32. Охарактеризуйте подходы к оценке НМА. 

 

Тема 5. Оценка стоимости ценных бумаг 
33. Опишите сущность и классификацию ценных бумаг. 

34. Какова специфика ценной бумаги как объекта оценки? Опишите подходы 

к оценке ценных бумаг. 

35. Назовите виды цен на акции. Опишите методы оценки акций. 

36. Назовите виды цен на облигации. Как осуществляется оценка рыночной 

стоимости купонной и бескупонной облигаций? 

37. Как осуществляется оценка рыночной стоимости дисконтного и процент-

ного векселей? 

 

Тема 6. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) 

38. Назовите цели оценки бизнеса (предприятия).  

39. Опишите алгоритм выбора подходов, методов оценки бизнеса (предприя-

тия).  

40. Какая внешняя и внутренняя информация необходима для оценки бизнеса 

(предприятия)?  

41. В чём заключается анализ финансовой отчетности в оценке бизнеса? 

42. Что собой представляют нормализация и трансформация финансовой от-

четности, инфляционная корректировка отчетности?  

43. Расчёт каких финансовых коэффициентов осуществляется при оценке биз-

неса?  

 

Тема 7. Применение затратного подхода к оценке стоимости предприятий 

минерально-сырьевого комплекса 

44. Что собой представляет затратный подход к оценке бизнеса?  

45. В рамках затратного подхода в каких случаях применяются: метод чистых 

активов, метод накопления активов, метод ликвидационной стоимости? 
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Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости предприятий 

минерально-сырьевого комплекса 

46. Каковы особенности применения доходного подхода к оценке бизнеса? 

47. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом дисконтированных денежных 

потоков.  

48. Как производится расчет денежного потока для каждого прогнозного года? 

49. С помощью каких методов можно определить ставку дисконта?  

50. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом капитализации доходов (при-

были). Каковы ограничения для его применения?  

51. Как определяется ставка капитализации?  

 

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости пред-

приятий минерально-сырьевого комплекса 

52. Каковы особенности применения сравнительного подхода к оценке бизне-

са? 

53. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом рынка капитала. Каковы кри-

терии отбора предприятий-аналогов? 

54. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом сделок.  

55. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом отраслевых коэффициентов.  

56. Опишите основные виды и методику расчёта ценовых мультипликаторов.  

 

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятий минерально-

сырьевого комплекса 

57. Опишите алгоритм расчета стоимости пакета акций.  

58. Как определяется корректировка на контроль? 

59. Как определяется корректировка на ликвидность? 

60. Назовите виды пакетов акций.  

61. Влияет ли размер пакета акций на возможности его держателя? Если да, то 

каким образом? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы оценочной деятельности  
Оценка 

Срок экспозиции 

Ликвидность 

Стоимость 

Потребительская стоимость 

Меновая стоимость 

Рыночная стоимость 

Инвестиционная стоимость 

Ликвидационная стоимость 

Кадастровая стоимость 

Доходный подход 

Сравнительный подход 

Затратный подход 

Оценщик 

 

Тема 2. Оценка стоимости недвижимого имущества предприятий мине-

рально-сырьевого комплекса 
Недвижимость 

Здание  

Сооружение 

Объект незавершенного строительства 

Земельный участок 

Принадлежность объекта недвижимости 

Обременение объекта недвижимости 

Стоимость нового строительства 

Устранимый износ (устаревание) 

Неустранимый износ (устаревание) 

Физический износ 

Функциональное устаревание 

Экономическое устаревание 

Долгоживущие элементы строения 

Короткоживущие элементы строения 

Срок физической жизни строения 

Срок экономической жизни строения 

Хронологический возраст строения 

Эффективный возраст строения 

Денежный поток  

Денежный поток от реверсии 

Прогнозный период 

Потенциальный валовой доход 

Действительный валовой доход 

Операционные расходы 

Чистый операционный доход 

Ставка дисконтирования 
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Средневзвешенная стоимость капитала 

Ставка капитализация 

Норма возврата капитала 

Валовой рентный мультипликатор 

Прямая капитализация 

 

Тема 3. Оценка стоимости машин и оборудования предприятий мине-

рально-сырьевого комплекса 
Машины и оборудование 

Транспортное средство 

Функциональное сходство 

Конструктивное сходство 

Параметрическое сходство 

 

Тема 4. Оценка стоимости нематериальных активов предприятий мине-

рально-сырьевого комплекса 
Нематериальный актив 

Интеллектуальная собственность 

Изобретение 

Полезная модель 

Промышленный образец 

Товарный знак 

Ноу-хау 

Гудвилл 

Роялти 

 

Тема 5. Оценка стоимости ценных бумаг 
Ценная бумага 

Номинальная цена 

Курсовая цена 

Цена погашения 

Акция 

Дивиденд 

Привилегированная акция 

Обыкновенная акция 

Облигация 

Купонная облигация 

Бескупонная облигация 

Вексель 

Дисконтный вексель 

Процентный вексель 

 

Тема 6. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) 
Бизнес 

Предприятие 

Действующее предприятие 

Ликвидационная стоимость 
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Упорядоченная ликвидация 

Принудительная ликвидация 

Текущая ликвидность 

Абсолютная ликвидность 

Срочная ликвидность 

Финансовая устойчивость 

Оборачиваемость активов 

Рентабельность продаж 

Рентабельность активов 

 

Тема 7. Применение затратного подхода к оценке стоимости предприятий 

минерально-сырьевого комплекса 
Активы предприятия 

Обязательства предприятия 

Чистые активы 

Оборотные активы 

Внеоборотные активы 

Текущие обязательства 

Долгосрочные обязательства 

 

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости предприятий 

минерально-сырьевого комплекса 
Денежный поток 

Чистая прибыль 

Амортизационные отчисления 

Собственный капитал 

Инвестированный капитал 

Прогнозный период 

Постпрогнозный период 

Ставка дисконтирования 

Безрисковая ставка доходности 

Средневзвешенная стоимость капитала 

Коэффициент бета 

Нефункционирующие активы 

Ставка капитализации 

 

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости пред-

приятий минерально-сырьевого комплекса 
Предприятия-аналоги 

Ценовой мультипликатор 

Интервальный ценовой мультипликатор 

Моментальный ценовой мультипликатор 

Бездолговой ценовой мультипликатор 

Мультипликатор «цена / прибыль» 

Мультипликатор «цена / денежный поток» 

Мультипликатор «цена / дивидендные выплаты» 

Мультипликатор «цена / выручка от реализации» 
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Мультипликатор «цена / физический объем производства» 

Мультипликатор «цена / балансовая стоимость» 

Мультипликатор «цена / чистая стоимость активов» 

 

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятий минерально-

сырьевого комплекса 
Пакет акций 

Контрольный пакет акций 

Неконтрольный пакет акций 

Блокирующий пакет акций 

Скидка на контроль 

Премия на контроль 

Скидка на ликвидность 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, ко-

торый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вме-

сте с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться 

студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавате-

лем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публично-

го выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с 

библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщатель-

ном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании 

доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных при-

меров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литерату-

ры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть об-

ращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последова-

тельность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Вы-

воды должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем 

содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особен-

но ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость ре-

чи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Извест-

но, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный кон-

текст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использо-

вать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие 

выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглаша-

ющими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы 

выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчи-

ка, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный матери-

ал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-
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ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заин-

тересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие ил-

люстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на сме-

ну слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 

и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО 

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ЗАДАНИЯ) 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окру-

жающей действительности, связанные с формированием практических навы-

ков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием эле-

ментов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 
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основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ)  

 

Тема 1. Основы оценочной деятельности  

 

Задача 1. Стоимость земельного участка, приобретенного за 5000 долл., 

ежегодно увеличивается на 10 %. На какую сумму по сравнению с первона-

чальной возрастет стоимость земельного участка через восемь лет? 

Задача 2. Какова должна быть депозитная ставка, если необходимо за 

три года удвоить банковский вклад в размере 750 000 руб.? 

Задача 3. Земельный спекулянт рассчитывает, что земельный участок 

площадью 5 га через три года можно будет продать по цене 120 000 долл./га. 

Сколько сегодня должен заплатить спекулянт за участок, если он предполагает 

получить 14 % годового дохода? 

Задача 4. Госпожа Браун намерена скопить деньги для внесения первого 

взноса за дом. Какая сумма окажется на ее банковском счете через четыре го-

да, если она в начале каждого года будет депонировать 1000 долл.? Ставка по 

вкладу составляет 10 % годовых, процент начисляется ежегодно. 

Задача 5. Решить предыдущую задачу, предположив, что госпожа Браун 

будет депонировать денежные средства в конце каждого из четырех лет. 

Задача 6. Госпожа Мэррид намерена скопить на банковском счете в те-

чение десяти лет 10 000 долл., ежемесячно депонируя равные денежные сум-

мы. Каким должен быть месячный депозит, если ставка по вкладу составляет 

10 % годовых, процент начисляется каждый месяц? 

Задача 7. Какова текущая стоимость ипотечного кредита, предусматри-

вающего выплату 1000 долл. в конце каждого года на протяжении 25 лет. 

Ставка по кредиту равна 10 % годовых. Как изменится величина ипотечных 

платежей, если они должны вноситься в начале каждого года? 

Задача 8. Кредит под 14 % годовых, сроком на один год предполагает 

выплату 500 долл. ежемесячно. Каков размер кредита? 

Задача 9. Господин Воронов оформил сделку по покупке квартиры сто-

имостью 20 000 долл. с привлечением ипотечного кредита. Первоначально он 

заплатил 3000 долларов, а остальные 17 000 долл. обязался выплатить в тече-

ние четырех лет с уплатой 12 % годовых. Определить сумму ежемесячных 

платежей по кредиту. 

Задача 10. Ипотечный кредит в размере 1 000 000 руб. предоставлен под 

12 % годовых и предусматривает ежегодный платеж в 176 980 руб. Опреде-

лить срок погашения кредита. 

Задача 11. Арендные платежи за пользование офисным помещением 

уплачиваются в конце года. В первый, второй и третий годы они должны со-

ставить 200 долл., в четвертый и пятый годы – 300 долл., с шестого по десятый 

годы – 400 долл. Какова сумма погашения арендных платежей сегодня при 

ставке 14 % годовых? 
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Задача 12. Госпожа Мэри имеет возможность сдать в аренду имеющую-

ся у нее недвижимость. Это позволит ей получать по окончании каждого года 

в течение первых пяти лет 10 000 долл., на протяжении последующих десяти 

лет – 12 500 долл. Ожидается, что через 15 лет недвижимость может быть 

продана ею за 100 000 долл. За сколько госпожа Мэри должна продать свою 

собственность сегодня, если рассчитывает получить 10 % годового дохода? 

 

 

Тема 2. Оценка стоимости недвижимого имущества предприятий мине-

рально-сырьевого комплекса 

 

Доходный подход 

Задача 1. По данным табл. необходимо рассчитать стоимость объекта 

недвижимости. 
Таблица 

Определение стоимости объекта недвижимости методом  

дисконтированных денежных потоков 
 

Наименование показателя Прогнозный период Первый год  

 
первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

постпрогноз-

ного периода 

Площадь объекта недвижимости, м2 250 250 250 250 

Годовая арендная плата, тыс. руб./м2 1,2 1,4 1,8 2,2 

Потенциальный валовой доход (ПВД), 

тыс. руб. 
    

Потери от недоиспользования объекта и 

от недовыплаты арендных платежей,  

% от ПВД 

10 10 10 10 

Действительный валовой доход (ДВД), 

тыс. руб. 
    

Операционные расходы (ОР), % от ДВД 20 20 20 20 

Чистый операционный доход (ЧОД), 

тыс. руб. 
    

Налог на прибыль, %     

Чистый операционный доход после  

уплаты налога (ЧОД`), тыс. руб. 
    

Ставка дисконтирования, % 14 14 14 х 

Коэффициент дисконтирования, дол. ед.    х 

Текущая стоимость будущих доходов, 

тыс. руб. 
   х 

Темп прироста денежного потока в 

постпрогнозный период, % 
х х х 4 

Ставка капитализации для реверсии, % х х х  

Стоимость реверсии, тыс. руб. х х х  

Текущая стоимость реверсии, тыс. руб. х х х  

Общая стоимость объекта, тыс. руб.  
 

Примечание. Ячейки таблицы со значком «х» заполнять не следует. 
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Задача 2. Определить рыночную стоимость строения при следующих 

условиях: потенциальный валовой доход (ПВД) – 1 000 000 руб./год; пример-

ные потери от недоиспользования объекта недвижимости и недобросовестно-

сти арендаторов составляют на данном сегменте рынка 10 % от ПВД; допол-

нительные доходы от использования объекта недвижимости – 15 % от ПВД; 

операционные расходы – 25 % от действительного валового дохода; ставка 

дисконтирования – 15 %; предполагаемый срок владения недвижимостью – 20 

лет. 

Задача 3. На основании имеющейся в табл. информации по объектам-

аналогам заполнить пустые ячейки. 
Таблица  

Определение ставки капитализации 
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700 700  72 0     

950 50  80 75     

450 450  70 0     

 

Сравнительный подход 

Задача 4. Определить стоимость объекта недвижимости на основании 

данных по объектам-аналогам, которые представлены в таблице. Темп приро-

ста цен на рынке недвижимости – 1 % в месяц. 
Таблица 

Определение стоимости объекта недвижимости 
 

Элемент сравнения Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Функциональное назначение Офис Офис Офис Офис 

Цена продажи, руб. х 6 864 000 4 696 000 2 967 000 

Время продажи 01.01.06 г. 01.12.05 г. 01.11.05 г. 05.12.05 г. 

Корректировка х    

Скорректированная стоимость, 

руб. 

х    

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка х    

Скорректированная стоимость, 

руб. 

х    

Масштаб, м2 2 615,5 2 202,3 1 772 1 850 

Корректировка на 1м2 х    
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Окончание табл. 11 
Элемент сравнения Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Скорректированная стоимость, 

руб. 

х    

Износ, % 45 41 34 52 

Корректировка х    

Итоговая скорректированная 

стоимость, руб. 

х    

Удельные веса для цен объектов-

аналогов 

х 0,5 0,2 0,3 

Стоимость объекта оценки, руб.  
 

Указания к решению задачи 

Поправка на масштаб рассчитывается с применением фактора Мисов-

ца, который учитывает тот факт, что при прочих равных условиях цена едини-

цы площади больших объемов ниже, чем маленьких: 

Пмасш = – 0,02536 (Sоб – Sан),                                       (2) 

где Пмасш  – поправка на масштаб, дол. ед.; 

      Sоб  – площадь объекта оценки, м2; 

      Sан  – площадь объекта-аналога, м2. 

Определение скорректированной стоимости объекта-аналога при этом 

происходит по формуле:  

Сскор.= (Сан / Sан + Пмасш)  Sоб,                                                               (3) 

где Сскор – скорректированная стоимость объекта-аналога, руб.; 

      Сан  – стоимость объекта-аналога до корректировки на масштаб, руб. 

Задача 5. Оценить стоимость объекта, который после его приобретения 

будет сдаваться в аренду. Анализ показал, что за последнее время было про-

дано пять объектов-аналогов, информация по которым представлена в табл. 
 

Таблица  

Определение стоимости объекта недвижимости 
 

Наименование объекта Эффективный валовой доход, долл. Цена продажи, долл. 

Аналог 1 150 600 

Аналог 2 165 700 

Аналог 3 220 850 

Аналог 4 225 900 

Аналог 5 250 1 050 

Оцениваемый объект 200  

 

Задача 6. Определить ставку капитализации для объекта оценки, если 

известны цены продаж объектов-аналогов: 100, 150, 200 руб., а также чистые 

операционные доходы по ним: 30, 50, 70 руб. Какова стоимость объекта оцен-

ки, если чистый операционный доход по нему – 60 руб.? 

 

Затратный подход 
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Окончание табл. 18 

Задача 7. Определить стоимость земельного участка площадью 3000 м2 

на основании имеющихся данных по шести проданным на рынке объектам-

аналогам. Оцениваемый земельный участок находится в частной собственно-

сти, будет продаваться на типичных условиях продажи и финансирования, 

находится в центре города, имеет асфальтобетонное покрытие до 30 % площа-

ди и среднюю несущую способность грунтов. 
Таблица 

Данные о продажах сопоставимых земельных участков 
 

Характе- 

ристики 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 

Цена прода-

жи, руб. 

1 650 000 4 500 000 6 020 000 4 200 000 4 375 000 2 025 000 

Площадь, м2 1 000 5 000 4 300 2 800 3 500 1 500 

 

Права соб-

ственности 

Частная  Частная, 

сервитут  

Госу-

дарст-

венная  

Частная, 

сервитут 

Госу-

дарст-

венная 

Частная 

Условия фи-

нансирова-

ния 

Типич-

ные  

Кредит  Типич-

ные 

Типич-

ные 

Типич-

ные 

Кредит 

Условия 

продажи 

Срочная 

продажа 

Срочная 

продажа 

Типич-

ные 

Сделка 

между 

партне-

рами по 

бизнесу 

Типич-

ные 

Приобре- 

тение 

соседнего 

участка  

для рас-

ширения 

суще-

ствующе-

го  

Дата  

продажи 

3 мес.  

назад 

9 мес.  

назад 

Наст.  

время 

6 мес.  

назад 

3 мес.  

назад 

6 мес.  

назад 

Местополо- 

жение 

цен. отд. с/о  цен. отд. с/о  

Асфальто-

бетонное  

покрытие 

До 10 % До 30 % До 50 % До 30 % До 50 % До 10 % 

Несущая  

способность 

грунтов 

Низкая  Высокая  Средняя  Средняя  Низкая  Высокая  

 

Примечание. цен. – объект расположен в центре города; 

                        с/о – объект расположен в районе средней отдаленности; 

                        отд. – объект расположен в отдаленном районе. 
 

Таблица 

Расчет скорректированных цен земельных участков - аналогов  
 

Элементы сравнения Объект 

оценки 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 
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Элементы сравнения Объект 

оценки 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Цена продажи, руб.        

Площадь, м2        

Цена продажи 1 м2, руб.        

Право собственности        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Условия финансирования        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Условия продажи        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Дата продажи        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Местоположение        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Асфальтобетонное покрытие        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Несущая способность  

грунтов 

       

Корректировка х       

Итоговая скорректирован-

ная цена, руб. 

х       

 

Размер величины поправок, необходимых для расчета скорректирован-

ных цен земельных участков, необходимо определить по результатам иссле-

дования рынка: 

 наличие сервитута (обременения) снижает стоимость земли на 12 

%; по причине дополнительных процедур согласования государственные объ-

екты стоят на 10 % меньше частных; 

 кредиты предоставляются под 15 %, на эту же величину увеличивает-

ся стоимость объекта; 

 условия срочной продажи изменяют цену на 10 %; при сделке 

между партнерами по бизнесу цена занижается на 8 %; особая заинтересован-

ность покупателя при приобретении соседнего участка для расширения бизне-
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са позволяет продавцу завысить цену на 7 %; 

 за 3 месяца цены на рынке недвижимости растут на 2 %; 

 разница в ценах по районам: цен. и с/о – 20 %, с/о и отд. – 

10 %, цен. и отд.– 30 %; 

 разница в ценах при наличии асфальтобетонного покрытия на площа-

ди до 10 % участка по сравнению с площадью до 30 % составляет 2 %, до 30 % 

по сравнению с площадью до 50 % – 3 %, до 10 % по сравнению с площадью до 

50 % – 5 %; 

 разница в ценах между низкой и средней несущей способностью 

грунтов – 3 %, средней и высокой – 4 %, низкой и высокой – 7 %. 

Для согласования полученных скорректированных цен объектов-

аналогов следует использовать различные методы: 

 метод среднего арифметического значения скорректированных цен; 

 метод модального значения (мода – наиболее часто встречающееся 

значение в числовом ряду); 

 метод медианного значения (медиана – середина ранжированного 

числового ряда; для определения медианы необходимо записать все цены от 

минимального до максимального значения и выбрать значение, находящееся в 

центре ряда, либо среднее между двумя – при четном количестве значений);  

 метод удельных весов (к скорректированной цене каждого объекта-

аналога применяется весовой коэффициент); 

 метод скорректированной цены самого похожего на оцениваемый 

объект аналога (чем меньше количество и величина поправок, тем больше 

аналог похож на объект оценки). 

Задача 8. На основании анализа арендных ставок на рынке земли уста-

новлено, что средняя месячная арендная ставка для оцениваемого земельного 

участка площадью 990,7 м2 на дату оценки составляет 10,22 руб./м2.  Риск не-

дополучения арендной платы при сборе – 15 %. По аналогичным объектам 

операционные расходы составляют около 30 % от действительного дохода. 

Определить рыночную стоимость земельного участка, если ставка капитали-

зации для земли – 16 %. 

Задача 9. Необходимо оценить стоимость земельного участка под гос-

тиницей. Стоимость здания гостиницы составляет 180000 долл., ставка капи-

тализации для подобных зданий – 14 %, чистый операционный доход от еди-

ного объекта недвижимости – 30000 долл., ставка капитализации для земли – 

12 %. 

Задача 10. Определить стоимость земельного участка, предоставляемо-

го под строительство автозаправочной станции (АЗС) на пять колонок. Капи-

тальные вложения на одну колонку составляют 35 400 долл. Планируемый до-

ход на инвестиции – 16 %.  

При анализе эксплуатации действующих автозаправочных станций с 

аналогичным местоположением получены следующие данные: 

• в течение одного часа с одной колонки, работающей круглосуточно, в 

среднем в сутки продают 28 л бензина; 



31 

 

• средний доход от продажи 1 л бензина составляет 6 центов; 

• с учетом пересменок, времени на текущий ремонт и др. потерь АЗС 

работает 300 дней в году.  

 

Тема 3. Оценка стоимости машин и оборудования предприятий мине-

рально-сырьевого комплекса 

Задача 1. Определить стоимость электронагревателя заготовок, которые 

после нагрева подаются на штамповку. Базисным объектом является газовая 

печь, которая выполняет ту же функцию. Исходные данные приведены в      

табл. 20. 

Таблица  

Исходные данные 

Показатели 
Базисный  

объект  

Оцениваемый 

объект 

Цена (стоимость) базисного объекта, долл. 5 200 – 

Производительность при двухсменной работе, шт./год 251 040 262 100 

Численность рабочих в смену 1 0,5 

Масса одной заготовки, кг 18 18 

Среднемесячная заработная плата рабочих, долл. 250 250 

Норма расхода газа на 1 т. заготовок, м. куб. 280 – 

Цена (тариф) 1 м. куб. газа, долл. 0,06 – 

Норма расхода электроэнергии на 1 т. заготовок, кВт-ч – 460 

Цена (тариф) 1 кВт-ч, долл. – 0,04 

Коэффициент косвенных расходов (за вычетом  

амортизации) к заработной плате основных рабочих, % 
320 320 

Реальная ставка дисконта, дол. ед. 0,1 0,1 

Норма амортизации, % 10 7,7 

Нормативный срок службы, годы 10 13 

Норма амортизации по формуле фактора фонда 

 возмещения, дол.ед. 
0,0627 0,0408 

 

Задача 2. Требуется определить величину физического износа механи-

ческого пресса (в %). Годовая норма амортизационных отчислений для А рав-

на 7,7 %. Хронологический возраст – 12 лет. На седьмом году эксплуатации 

были заменены 15 % деталей пресса. Через 20 000 часов наработки (9 лет экс-

плуатации) прессу произведен капитальный ремонт, 25 % деталей и узлов за-

менены на новые. 

 

Тема 4. Оценка стоимости нематериальных активов предприятий мине-

рально-сырьевого комплекса 

  

Задача 1. Предположим, рыночная стоимость активов предприятия оце-

нивается в 50 000 долл., чистая прибыль предприятия – 17 000 долл. Средний 

доход на активы – 12 %. Ставка капитализации – 18 %. Необходимо оценить 

стоимость гудвилла. 
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Задача 2. Определить рыночную стоимость нематериального актива 

(НМА), используемого в производстве в течение 5 лет, позволяющего полу-

чить преимущество в прибыли в сравнении с прибылью конкурента (анало-

гичной компанией отрасли).   
Таблица 

Определение рыночной стоимости нематериального актива 
 

Показатель Годы 

1 2 3 4 5 

Объем производства, шт. 125 000 155 000 170 000 185 000 187 000 

Прибыль лицензиата, 

руб./шт. 
15 000 18 235 21 000 21 765 21 800 

Прибыль конкурента, 

руб./шт. 
12 500 14 700 17 800 19 000 19 500 

Расходы по НMA, руб./шт. 250 280 300 330 350 

Ставка дисконтирования, % 25 23 21 19 18 

Преимущество в прибыли, 

руб./шт. 
     

Избыточная прибыль, руб.      

Фактор текущей стоимости      

Стоимость по годам, руб.      

Рыночная стоимость НМА, 

тыс. руб. 

 

 

Задача 3. Предприятие владеет ноу-хау производства изделия. Затраты 

на производство изделий без использования ноу-хау составляют 5 долл. за 

штуку. При этом 40 % себестоимости представляют собой затраты труда. Рас-

сматриваемое предприятие продает 200 000 изделий в год. Ноу-хау дает пред-

приятию возможность экономить на каждом выпускаемом изделии 1 долл. за 

счет используемых материалов и 30 % трудовых затрат. По прогнозам это 

преимущество сохранится в течение 5 лет. Необходимо оценить стоимость 

ноу-хау при ставке дисконта 20 %. 

Задача 4. Определить стоимость конструкции автомобильного аккуму-

лятора методом освобождения от роялти при наличии следующих данных. 

Отпускная цена автомобильного аккумулятора на заводе-изготовителе – 400 

руб. Объем продаж – 15 000 изделий в год. Ставка роялти – 4 % от цены изде-

лия. Расходы по поддержанию патента – 40 000 руб. в год. Ставка капитализа-

ции – 20 %. 

 

Тема 5. Оценка стоимости ценных бумаг 

 

Акции 

Задача 1. Акционерное общество учреждено с уставным капиталом 

1 000 000 руб., составленным из 20 000 обыкновенных акций. Уставный капи-

тал оплачен полностью. В уставе акционерного общества содержится пункт о 

10 000 объявленных акциях. В этих условиях общее собрание акционеров 
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принимает решение увеличить уставный капитал до максимально возможного. 

Какой будет уставный капитал данного общества в случае успешного разме-

щения всех дополнительных акций? 

Задача 2. Определить годовую доходность обыкновенной акции, приоб-

ретенной в конце прошлого года за 300 руб. и проданной за 480 руб. в сере-

дине нынешнего года. 

Задача 3. Акция номиналом 10 руб. куплена по курсу 170 и продана 

владельцем на третий год после приобретения за 90 дней до даты выплаты ди-

видендов. В первый год уровень дивиденда составил 1,5 рубля. Во второй год 

рендит (текущая доходность) оценивался в 20 %. В третий год ставка диви-

денда равнялась 45 %. Индекс динамики цены продажи по отношению к цене 

приобретения 1,25. Определить совокупную доходность акции за весь срок со 

дня приобретения до дня продажи акции. 

Задача 4. Определить стоимость обыкновенных акций, если известно, 

что акционерное общество часть чистой прибыли направляет на формирова-

ние фонда обновления основных производственных фондов. При этом извест-

ны следующие показатели: 

 доходность акции, равная (i), – 30 %; 

 число обыкновенных акций (Nоб), находящихся в обращении, 

10 000 шт.; 

 объем денежных средств, направляемых на обновление производства 

(k), 25 %; 

 чистая прибыль (ЧП), составляющая по итогам года 160 000 у. е.; 

 ежегодный прирост дивидендов (q), составляющий в среднем за ряд 

лет 5 %. 

Задача 5. Инвестор (юридическое лицо) рассчитывал получить от пере-

продажи акций доходность 28 % (с учетом налогообложения). Однако ему 

пришлось купить акцию на 10 % дороже, а продать дешевле, чем предполага-

лось. В результате инвестор обеспечил себе доходность 14 % (с учетом нало-

гообложения). На сколько процентов дешевле от предполагаемой цены инве-

стор продал акции? Ставку налога на прибыль принять равной 30 %. 

Задача 6. Может ли открытое акционерное общество может осуще-

ствить выпуск дополнительных акций на сумму 10 000 руб., если: уставный 

капитал составляет 90 000 руб., резервный фонд – 10 000 руб., чистые активы 

– 150 000 руб. 

 

Облигации 

Задача 7. Купонная облигация с купоном 20 % и сроком обращения 

5 лет была размещена на первичном рынке с премией 0,5 %. Рассчитайте до-

ходность к погашению (в перерасчете на год). 

Задача 8. Инвестор приобрел на рынке облигацию с номиналом 

1 000 руб. по курсу 90 и через 1,5 года продал по курсу 94. По облигации вы-

плачивается купонный доход по ставке 30 % четыре раза в год. Каков доход 

инвестора за время владения облигацией? 
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Задача 9. Бескупонная облигация номиналом 100 руб. и сроком обра-

щения 90 дней была приобретена по цене 80 руб. Какова доходность облига-

ции за весь период ее обращения и за год? 

 

Задача 10. Облигация А размещается на 1 год с дисконтом 40 %; обли-

гация Б размещается на 1 год по номиналу с купонной ставкой 50 %; облига-

ция В продается по курсу 80 при купонной ставке 30 % и подлежит погаше-

нию через год. Определить, покупка какой облигации является более предпо-

чтительной для инвестора. 

Задача 11. Номинал облигации равен 1 000 руб.; годовая купонная став-

ка – 12,5 %; доходность до погашения – 8,5 %; до погашения остается 5 лет. 

Рассчитать рыночную стоимость облигации: 1) на текущий момент; 2) начало 

следующего года при условии, что к концу этого года уровень инфляции воз-

растет на 1,5 %. Предполагается, что по облигации купонные выплаты дела-

ются один раз в год, и сейчас ровно 1 год до следующей выплаты процентов. 

 

Векселя 

Задача 12. Номинал процентного векселя 100 000 руб., по векселю 

начисляются 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов 

до погашения бумаги – 30 дней. Определите доходность операции для инве-

стора, если он купит вексель за 10 дней до погашения по цене 100 200 руб. 

Задача 13. Номинал процентного векселя 100 000 руб., по векселю 

начисляется 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов до 

погашения бумаги – 30 дней. Определите, по какой цене его должен купить 

инвестор за 20 дней до погашения, чтобы обеспечить доходность по операции 

на уровне 25 % годовых. 

Задача 14. Инвестор хотел бы получить по дисконтному векселю до-

ходность в размере 30 % годовых. До погашения векселя остается 50 дней, его 

номинал 100000 руб. По какой цене инвестору следовало купить вексель? 

Задача 15. Вексель, выписанный со сроком платежа 1 апреля 2014 г., 

был приобретен 1 апреля 2014 г. с дисконтом 5 %. В векселе указана сумма 

платежа в размере 1000 руб. и годовая ставка 10 %. Вексель был погашен в 

срок в соответствии с вексельным законодательством. Рассчитайте доход и 

доходность векселедержателя, полученные в результате покупки данного век-

селя. 

Задача 16. Вексель номиналом 10 000 руб. был приобретен за 8 260 руб. 

Определить доход владельца векселя, если он продал бумагу за 30 дней до по-

гашения при действующей рыночной ставке по месячным векселям 20 % го-

довых. 

Задача 17. Определите цену векселя номиналом 1 000 000 руб., продан-

ному с дисконтом 6 %, если до погашения – 30 дней. 

 

Тема 7. Применение затратного подхода к оценке стоимости предприятий 

минерально-сырьевого комплекса 
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Задача 1. Определить стоимость предприятия (бизнеса) методом чистых 

активов при наличии данных бухгалтерского баланса за последний год.  
 

Таблица  

Данные бухгалтерского баланса предприятия за отчётный год 
 

АКТИВ тыс. руб. 

I. Внеоборотные активы 6978 

Нематериальные активы 0 

Основные средства 5414 

Незавершенное строительство 1564 

Долгосрочные финансовые вложения 0 

Прочие внеоборотные активы 0 

II. Оборотные активы 11841 

Запасы 2647 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1393 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в тече-

ние 12 месяцев после отчетной даты) 

7713 

Краткосрочные финансовые вложения 0 

Денежные средства 88 

Прочие оборотные активы 0 

БАЛАНС: 18819 

ПАССИВ  

III. Капитал и резервы 866 

IV. Долгосрочные обязательства 0 

V. Краткосрочные обязательства 17953 

БАЛАНС: 18819 

 

Задача 2. Определите ликвидационную стоимость предприятия (бизне-

са) на основе следующих данных. 

Балансовая стоимость активов предприятия: 

 Денежные средства – 5000 руб. 

 Дебиторская задолженность – 5600 руб. 

 Товарно-материальные запасы – 12000 руб. 

 Основные средства – 74000 руб. 

 

Для ликвидации предприятия по оценке экспертов необходимо 1,5 года. 

Затраты на ликвидацию составят 25 % стоимости активов. Обязательства 

предприятия – 20 000 руб. Выходные пособия и выплаты работникам будут 

произведены в размере 15 000 руб. Какова ликвидационная стоимость пред-

приятия при ставке дисконта 20 %. 

 

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости предприятий 

минерально-сырьевого комплекса 
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Задача 1. Рассчитайте величину денежного потока для собственного ка-

питала на основе следующих данных:  

– амортизация – 200 тыс. руб.; 

– капитальные вложения – 120 тыс. руб. 
Таблица 

Бухгалтерский баланс 
 

АКТИВ ПАССИВ 

статья на начало 

периода, 

тыс. руб. 

на конец 

периода 

тыс. руб. 

статья на начало 

периода, 

тыс. руб. 

на конец 

периода, 

тыс. руб. 

Основные  

средства 

2000 2500 Собственный 

капитал 

2000 2000 

Запасы 250 200 Долгосрочная 

задолженность 

500 650 

Дебиторская 

задолженность 

500 550 Краткосрочная 

задолженность 

550 950 

Денежные  

средства 

300 350    

Итого актив 3050 3600 Итого пассив 3050 3600 
 

Таблица  

                               Отчет о прибылях и убытках 
 

  
Наименование показателя тыс. руб. 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг  

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

 

 

1 800 

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 920 

Валовая прибыль 880 

Коммерческие расходы 80 

Управленческие расходы  

Прибыль (убыток) от продаж 800 

Проценты к получению 12 

Проценты к уплате 10 

Доходы от участия в др. организациях 0 

Прочие операционные доходы 46 

Прочие операционные расходы 19 

Внереализационные доходы 0 

Внереализационные расходы 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 829 

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 199 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 630 

Чрезвычайные доходы 0 

Чрезвычайные расходы 0 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)  

отчетного периода 630 
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Задача 2. Рассчитать величину денежного потока для всего инвестиро-

ванного капитала, исходя из следующих данных. 
 

                                                                                                                                          

                                                                                           Таблица  

Определение величины денежного потока  

для всего инвестированного капитала 
 

Показатели тыс. руб. 

Прибыль до уплаты процентов и налогов 2 500 

Налог на прибыль 500 

Амортизационные отчисления 450 

Капитальные вложения 300 

Уменьшение собственного оборотного капитала   1 000 
 

Задача 3. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала на основе 

следующих данных: безрисковая ставка – 10 %; коэффициент бета – 1,8; сред-

нерыночная ставка дохода – 15 %; стоимость кредита – 12 %, доля заемных 

средств – 40 %. 

Задача 4. Определить реальную ставку дисконта для определения сто-

имости российской компании на основе следующих данных: номинальная 

среднерыночная доходность на российском фондовом рынке – 21 %, коэффи-

циент бета – 1,2, номинальная доходность по государственным облигациям 

России – 14 %, поправка на страновой риск – 3 % для России, поправка на 

размер компании – 4 %, поправка за риск, характерный для оцениваемой  ком-

пании – 2 %, темп инфляции – 6 %. 

Задача 5. Определить стоимость предприятия методом дисконтиро-

ванных денежных потоков (использовать модель денежного потока для соб-

ственного капитала) на основе следующей информации. 
Таблица  

Предполагаемые объемы выпуска продукции 
 

Вид  

продукции 

Данные на  

последнюю  

отчетную дату, 

тыс. руб. 

1-й год  

прогнозного 

периода, % 

2-й год  

прогнозного 

периода, % 

3-й год  

прогнозного 

периода, % 

4-й год  

прогнозного 

периода, % 

Стулья 1000 5 6 4 3 

Табуретки 1200 4 5 5 3 

 

                  Структура затрат предприятия 
 

                             

Таблица 
 

Вид 

продукции 

Переменные затраты 

 (доля в стоимости, в %) 

Постоянные затраты 

(доля в стоимости, в %) 

Стулья 35 40 

Табуретки 30 40 

 

                                                                                                                               Таблица 

Данные для расчёта величины денежного потока 
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Наименование  

показателя 

Данные на 

последнюю 

отчетную  

дату,  

тыс. руб. 

1-й год  

прогнозного 

периода, 

тыс. руб. 

2-й год  

прогнозного 

периода,  

тыс. руб. 

3-й год 

 прогнозного 

периода,  

тыс. руб. 

4-й год  

прогнозного 

периода, 

тыс. руб. 

Амортизация 264 276 292 281 140 

Капитальные 

вложения 290 345 380 337 154 

Привлекаемые 

долгосрочные 

кредиты 704 514 242 208 0 

Выплаты по 

долгосрочным 

кредитам 563 676 203 199 191 

 

Нормативная величина собственного оборотного капитала – 15 % от вы-

ручки. Ставка налога на прибыль – 20 %. 
 

                                                 Таблица 

                       Данные для расчета ставки дисконта 
 

 

Безрисковая номинальная ставка процента, % 7   

Коэффициент бета 1,43   

Ставка дохода по среднерыночному портфелю  

ценных бумаг (реальная), % 6   

Темп инфляции, % 8   

 

 

       

Премии за риск 
 

 

Таблица       

   
Вид премии за риск, % Величина   

Премия  для малых предприятий 2   

Премия за риск, характерный 

 для отдельной компании 5   

Страновой риск 4   

 

                                                                             Таблица  

Данные балансового отчета на последнюю отчетную дату 
                   

 
Показатель тыс. руб.   

Оборотные активы 830   

Краткосрочные обязательства 327   

 

 

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости пред-

приятий минерально-сырьевого комплекса 
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Задача 1. Оценить ожидаемый коэффициент «Цена / прибыль» для от-

крытой компании «X» до широкой публикации ее финансовых результатов за 

отчетный 2013 г., если известно, что: 

– прибыль за 2013 г., руб.                                             27 000 000; 

– прибыль, прогнозируемая на 2014 г., руб.                  29 000 000; 

– ставка дисконта для компании «X», рассчитанная  

по модели оценки капитальных активов                      –                       

 

25 %. 

Темп прироста прибылей компании стабилизирован. Остаточный срок 

жизни бизнеса компании – неопределенно длительный (указанное может до-

пускаться для получения предварительной оценки). 

Задача 2. Рассчитайте для компании мультипликаторы: «Цена / чистая 

прибыль», «Цена / чистый денежный поток» на основе следующих данных: 

рыночная цена одной акции – 1000 руб., количество акций в обращении –           

500 штук. Выручка компании за последний отчетный год – 1 200 000 руб., за-

траты – 800 000 руб. (в том числе амортизация – 150 000 руб.), проценты по 

кредиту – 40 000 руб., налог на прибыль – 30 000 руб. 

Задача 3. Оцените компании А, Б, С, Д, И, для которых компания из 

предыдущей задачи является аналогом на основе следующих данных. Чистая 

прибыль компании А – 120000 руб., прибыль до уплаты налогов компании Б – 

300 000 руб., чистый денежный поток компании С – 230 000 руб., валовой де-

нежный поток компании Д – 380 000 руб. Данные по компании И: выручка - 

2 100 000 руб., затраты – 1 600 000 руб. (в том числе амортизация –           

250 000 руб.), проценты по кредиту – 40 000 руб. 

Задача 4. Определите рыночную стоимость 1 акции на основе следую-

щих данных. Чистая прибыль компании – 450 000 руб., чистая прибыль, при-

ходящаяся на одну акцию, – 4 500 руб., стоимость чистых активов компании – 

6 000 000 руб., мультипликатор «Цена / чистая стоимость активов» – 3. 

Задача 5. Оценить компанию с объемом реализации 1 200 тыс. руб. на 

основе информации по аналогичным компаниям. Средняя доля прибыли в вы-

ручке у компаний-аналогов – 5 %, требуемая инвесторами ставка дохода на 

инвестиции – 20 %. 

Задача 6. Оцените компанию на основе следующих данных: выручка от 

реализации – 3 500 000 руб., долгосрочные пассивы – 1 000 000 руб., кратко-

срочные обязательства – 500 000 руб. Аналогом оцениваемой компании явля-

ется компания, у которой в обращении 400 штук акций, рыночная стоимость 

одной акции – 2 000 руб., долгосрочные пассивы составляют 200 000 руб., 

краткосрочные обязательства – 400 000 руб., выручка от реализации 4 000 000 

руб. 

Задача 7. Определить рыночную стоимость собственного капитала 

предприятия «Заря» методом рынка капитала на основе следующей информа-

ции. 

Данные по оцениваемой компании «Заря» 

В обращении находится 100 000 акций. Балансовая стоимость 1 акции –  

20 руб. 
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За последний отчетный год: 

- выручка от реализации – 900 тыс. руб.; 

- затраты – 780 тыс. руб.; 

в том числе амортизация – 180 тыс. руб.; 

- сумма процентов, уплаченная банку, – 40 тыс. руб. 

 

Данные по компании-аналогу «Восход» 

В обращении находится 150000 акций с рыночной стоимостью 1 акции 

30 руб. Балансовая стоимость 1 акции – 18 руб. 

За последний отчетный год: 

- выручка от реализации – 1200 тыс. руб.; 

- затраты – 850 тыс. руб.; 

в том числе амортизация – 250 тыс. руб.; 

- сумма процентов, уплаченных банку, – 100 тыс. руб. 
 

Для определения итоговой величины стоимости компании «Заря» необ-

ходимо использовать следующие мультипликаторы и рекомендации по взве-

шиванию промежуточных результатов: 

Мультипликатор «Цена/прибыль до уплаты налогов» 35 % 

Мультипликатор «Цена/чистая прибыль» 40 % 

Мультипликатор «Цена/денежный поток до уплаты 

процентов и налогов» 

 

15 % 

Мультипликатор «Цена/чистая стоимость активов» 10 % 

 

Задача 8. Рассчитайте итоговую величину стоимости собственного ка-

питала предприятия «Фаэтон» на основе следующей информации: 

Выручка от реализации                                               20000 тыс. руб. 

Затраты                                                                          15000 тыс. руб. 

в том числе амортизация                                             3000 тыс. руб. 

Сумма уплаченных процентов                                   1800 тыс. руб. 

Балансовая стоимость активов                                   22000 тыс. руб. 
 

Мультипликаторы: 

«Цена / чистая прибыль»                                            –         15 

«Цена / денежный поток до уплаты налогов»          – 8 

«Цена / выручка от реализации»                               – 1,9 

«Цена / балансовая стоимость активов»                   – 2 
 

Предприятие «Фаэтон» является крупнейшим в данном секторе услуг, 

его доля на рынке достигает 20 %. Фирма не имеет льгот по налогообложе-

нию. Доля оборудования в активах предприятия составляет 60 %. Фирма «Фа-

этон» не имеет дочерних предприятия, в то время как аналоги имеют род-

ственную сеть дочерних компаний. Доля активов-аналогов, представленных 

контрольными пакетами акций дочерних фирм, колеблется в диапазоне 15–30 

%. Предприятие «Фаэтон» нуждается в срочной реконструкции гаража. Затра-
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ты на реконструкцию составляют 200 тыс. руб. На дату оценки выявлен недо-

статок собственного оборотного капитала – 1300 тыс. руб. Предприятию «Фа-

этон» принадлежит спортивный комплекс, рыночная стоимость которого –  

8500 тыс. руб. 

 

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятий минерально-

сырьевого комплекса 

 

Задача 1. Оцените стоимость 4 %-го пакета акций публичной компании, 

чьи акции регулярно котируются на фондовом рынке. Однако разница между 

ценой, по которой их предлагают к продаже, и ценой, по которой их готовы 

покупать, достигает более 50 % цены предложения. Рыночная стоимость ком-

пании, определенная методом накопления активов (с учетом корректировки 

кредиторской и дебиторской задолженностей), составляет 70 млн руб. Реко-

мендуемая для использования при необходимости информация относительно 

характерных для данной отрасли (и компаний схожего размера) скидок (пре-

мий), которые могут быть учтены при оценке рассматриваемого пакета акций, 

такова, %: 

Скидка за неконтрольный характер                  – 28 

Премия за приобретаемый контроль                 – 38 

Скидка за недостаток ликвидности                  – 31 

Задача 2. Определить рыночную стоимость пакета акций в 62 % от 

предназначенных для обращения акций публичной компании, чьи акции пока 

не котируются и не торгуются, но уже включены в листинг крупной фондовой 

биржи. Оценочная рыночная стоимость компании, определенная методом сде-

лок, составляет 50 млн руб. Рекомендуемая для использования при необходи-

мости информация относительно характерных для данной отрасли (и компа-

ний схожего размера) скидок (премий), которые могут быть учтены при оцен-

ке рассматриваемого пакета акций такова, %: 

Скидка за неконтрольный характер                  – 32 

Премия за приобретаемый контроль                 – 42 

Скидка за недостаток ликвидности                  – 29 

Задача 3. Необходимо оценить 13 %-й пакет обыкновенных акций пуб-

личной компании, акции которой котируются на фондовой бирже. Рыночная 

стоимость одной обыкновенной акции – 103 руб. Количество обыкновенных 

акций в обращении – 150 000 шт. Премия за приобретаемый контроль – 40 %. 

Скидка за недостаток ликвидности – 25 %. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 

буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Оценка реальных и финан-

совых активов предприятий минерально-сырьевого комплекса» обучающему-

ся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект лекций и материалы практических занятий. Если по каким-либо во-

просам у студента недостаточно информации в лекционных и практических 

материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 

и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины 

«Оценка реальных и финансовых активов предприятий минерально-сырьевого 

комплекса». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Оценка реальных и финансовых акти-

вов предприятий минерально-сырьевого комплекса» в рамках подготовки и за-

щиты курсовой работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации 

подготовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 

Подготовка курсовой работы по дисциплине «Оценка реальных и финан-

совых активов предприятий минерально-сырьевого комплекса»  студентами 

направления подготовки 38.03.01 – «Экономика»  является важным этапом об-

разовательного процесса, в ходе которого закладываются компетенции, позво-

ляющие студенту оценивать бизнес и управлять факторами его стоимости. 

Курсовая работа по дисциплине «Оценка реальных и финансовых активов» 

должна быть выполнена в форме самостоятельно проведенного исследования и 

демонстрировать способность студента грамотно пользоваться литературой, 

умение обобщать и анализировать собранную информацию, критически оцени-

вать существующие идеи, теории и концепции, излагать свои мысли, грамотно 

структурировать материал. 

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «Оценка реаль-

ных и финансовых активов предприятий минерально-сырьевого комплекса 

предприятий минерально-сырьевого комплекса» являются: 

 расширение и закрепление теоретических знаний, полученных студен-

тами в процессе лекционных и практических занятий по дисциплине; 

 углубленное изучение отдельных разделов дисциплины; 

 овладение навыками работы со специальной экономической литерату-

рой (монографии, брошюры, журналы, газеты и др.); 

 формирование умения собирать и анализировать материал по конкрет-

ной проблеме оценки бизнеса и управления стоимостью предприятия. 

 

1.2. Типовая тема и структура курсовой работой 

Типовая тема курсовой работы: «Оценка рыночной стоимости пред-

приятия (бизнеса)». 

 

Структура курсовой работы: 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) 

1.1. Особенности оценки предприятия (бизнеса) 

1.2. Подходы и методы определения рыночной стоимости предприятия 

1.3. Подходы к управлению факторами стоимости предприятия 

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОЦЕНИВАЕМОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Обзор макроэкономической ситуации в стране 

2.2. Обзор состояния отрасли 

2.3. Оценка и анализ финансового состояния оцениваемого предприятия 

3. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)  

3.1. Определение рыночной стоимости предприятия (бизнеса) доходным 

подходом 

3.2. Определение рыночной стоимости предприятия (бизнеса) сравни-

тельным подходом 

3.3. Определение рыночной стоимости предприятия (бизнеса) затратным 

подходом 

3.4. Определение итоговой рыночной стоимости предприятия (бизнеса) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРИМЕРЫ РАЗДЕЛОВ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Рекомендации по подготовке основных разделов курсовой рабо-

ты 

 

ВВЕДЕНИЕ по своему объему не должно превышать 2 страницы. Во 

введение не включают схемы, таблицы, описания и т. п. 

Во введении необходимо: 

 обосновать актуальность темы; 

 кратко охарактеризовать степень разработанности проблемы отече-

ственными и зарубежными исследователями; 

 сформулировать цель работы (по названию темы); 

 определить задачи работы (т. е. обозначить основные рассматривае-

мые в ней вопросы, рассматриваемые в главах и параграфах); 

 охарактеризовать источники получения информации и статистических 

данных. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЛАВА призвана отразить кругозор автора в обла-

сти оценки и управления стоимостью предприятия (бизнеса); в ней должна 

быть отражена сущность оценочной деятельности, особенности её осуществле-
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ния в зарубежной и отечественной практике, подходы и методы оценки, а также 

принципы и концепции управления факторами стоимости. 

Обязательным элементом подготовки данной главы являются обзор и 

критический анализ монографической и периодической литературы. Кроме то-

го, автор должен показать знание основных законодательных и др. нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу оценки экономических активов. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЛАВА строится на основе качественного, количе-

ственного и графического анализов экономико-статистической и финансовой 

информации, характеризующей ситуацию в экономике страны, отрасли и пред-

приятия. При выполнении данной главы курсовой работы  необходимо исполь-

зовать основные методы экономического и финансового анализа. Проведенный 

количественный и графический анализ обязательно завершается качественны-

ми выводами автора, выявлением тенденций в развитии изучаемых процессов, 

их цикличности и периодичности, сравнением динамики и обоснованием взаи-

мосвязи между количественными показателями. 

При оценке финансового состояния предприятия необходимо рассчи-

тать: показатели ликвидности (платежеспособности), показатели структуры ба-

ланса (финансовой устойчивости), показатели оборачиваемости активов (дело-

вой активности), показатели рентабельности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЛАВА предполагает оценку текущей рыночной 

стоимости предприятия (бизнеса) с использованием различных подходов. При 

применении каждого из подходов необходимо рассчитывать стоимость пред-

приятия одним методом, который является наиболее приемлемым.  

В целом при написании курсовой работы необходимо соблюдать следу-

ющие требования: 

 каждую главу должно завершать краткое резюме, обобщающее изло-

женный материал и служащее логическим переходом к следующей главе; 

 недопустимо использование устаревших статистических данных и 

нормативных материалов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ кратко обобщает содержание выполненной работы. 

При его написании целесообразно: 

 упомянуть цель, которая ставилась в начале работы; 

 сжато описать основные этапы работы и результаты, полученные в 

ходе ее выполнения. 

Заключение не должно содержать новой информации, положений, вы-

водов и т. д., которые до этого не рассматривались в работе. Рекомендуемый 

объем заключения – 2 страницы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ должен содержать пе-

речень только тех источников, которые были использованы при написании кур-

совой работы. Минимальное количество данных источников – 10. 

ПРИЛОЖЕНИЯ должны содержать бухгалтерский баланс и отчёт о 

прибылях и убытках оцениваемого предприятия, которые используются для 

расчётов. 
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2.2. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом  

чистых активов 

 

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из 

суммы активов организации, суммы ее обязательств. 

Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина России 

от 28 августа 2014 г. № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости 

чистых активов». Этот порядок применяют акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью, государственные унитарные предприятия, 

муниципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, жи-

лищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства.  

Расчет сводится к определению разницы между активами и пассивами 

(обязательствами), которые определяются следующим образом. В состав акти-

вов, принимаемых к расчету, включаются все активы организации, за исключе-

нием дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, соб-

ственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, 

паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций.  

В состав обязательств, принимаемых к расчету, включаются все обяза-

тельства, кроме доходов будущих периодов. Но не всех доходов будущих пери-

одов, а тех, которые признаны организацией в связи с получением государ-

ственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. 

Эти доходы фактически являются собственным капиталом организации, поэто-

му для целей расчета стоимости чистых активов исключаются из раздела крат-

косрочных обязательств баланса.  

Расчет стоимости предприятия (100 %-го пакета акций) методом чистых 

активов приведен в табл. 1. Он базируется на использовании данных бухгалтер-

ского баланса за отчётный период. 
Таблица 1 

Расчет рыночной стоимости предприятия методом чистых активов, тыс. руб. 
 

 АКТИВЫ Код стр. На 31.12.2013 

1 Нематериальные активы 1110 10137 

2 Результаты исследований и разработок 1120 0 

3 Нематериальные поисковые активы 1130 0 

4 Материальные поисковые активы 1140 0 

5 Основные средства 1150 1579 

6 Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 

7 Финансовые вложения 1170 0 

8 Отложенные активы 1180 0 

9 Прочие внеоборотные активы 1190 2342707 

10 Запасы 1210 6548231 

11 Налог на добавленную стоимость  

по приобретенным ценностям 
 

5466542 

12 Дебиторская задолженность 1220 6011772 

13 Финансовые вложения (за исключением  

денежных эквивалентов) 1230 

0 
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 АКТИВЫ Код стр. На 31.12.2013 

14 Денежные средства и денежные эквиваленты 1240 478058 

15 Прочие оборотные активы 1250 2183 

16 Итого активы (сумма п. 1–15)  20861209 

 ПАССИВЫ   

17 Заемные средства (долгосрочные обязательства) 1410 14433532 

18 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 

19 Оценочные обязательства 1430 0 

20 Прочие долгосрочные обязательства 1440 576 

21 Заёмные средства (краткосрочные обязательства) 1510 190000 

22 Кредиторская задолженность 1520 1257841 

23 Доходы будущих периодов 1530 0 

24 Оценочные обязательства 1540 0 

25 Прочие краткосрочные обязательства 1550 492 

26 Итого пассивы (сумма п.17–25)  15882441 

 Стоимость чистых активов (п.16 – п.26)  4978768 

 

Стоимость предприятия (100 % пакета акций), рассчитанная методом чи-

стых активов, составила: 20861209 – 15882441 = 4978768 тыс. руб. 

 

2.3. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом дис-

контированных денежных потоков 

 

1. Выбор модели денежного потока. 

При расчётах используется модель денежного потока для собственного 

капитала. 

 

2. Определение длительности прогнозного периода. 

Для оценки стоимости предприятия прогнозный период равен 5 годам. 

Данный срок устанавливается на основе имеющегося у предприятия плана раз-

вития, после реализации которого доходы бизнеса стабилизируются. 

 

3. Прогноз валовой выручки от реализации продукции. 

Деятельность оцениваемого предприятия связана со сдачей внаем соб-

ственного недвижимого имущества, производством теплоэнергии, распределе-

нием воды, передачей электроэнергии потребителям (арендаторам).  

Прогноз выручки составляется с учетом: 

- текущего объема выручки (по состоянию на последний отчётный год); 

- данных по эффективному валовому доходу от открытых площадок, ко-

торые потенциально могут сдаваться в аренду; 

- индексов цен согласно долгосрочных прогнозов Минэкономразвития 

России. 
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Таблица 2 

Расчет прогнозной выручки от реализации 
 

Наименование  

показателя 

Последний 

отчётный год 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка, тыс. руб. 9152 10051 10839 11757 12486 13244 

 

4. Прогноз расходов. 

В прогнозе себестоимости учитывается средняя доля себестоимости в 

выручке за последние 3 года.  
Таблица 3 

Расчет прогнозной себестоимости предприятия 
 

Наименование 

показателя 

Ретроспективный  

период 

Прогнозный  

период 

2011 2012 2013 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
2642 2561 2197 2764 2981 3234 3435 3642 

Доля в выручке 0,303 0,282 0,240 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 
 

Расчеты прогнозных значений коммерческих и управленческих расхо-

дов, прочих доходов и расходов приведены в табл. 4-6. 
Таблица 4 

Расчет прогнозных коммерческих расходов  
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 
Последний  

отчётный год 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Коммерческие 

расходы 
1409           

Коммерческие 

расходы, которые  

не предполагаются 

в будущем 

0           

Скорректированные 

коммерческие 

расходы 

1409 1548 1669 1811 1923 2040 

Доля в выручке 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

 

Таблица 5 

Расчет прогнозных управленческих расходов  
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Последний  

отчётный год 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Управленческие 

расходы 
2068           

Расходы, которые 

не предполагаются 
0           
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Окончание табл. 52 

Окончание табл. 52 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Последний  

отчётный год 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

в будущем 

Скорректированные 

управленческие 

расходы 

2068 2272 2450 2657 2822 2993 

Доля в выручке 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

 

Таблица 6 

Расчёт прогнозных прочих доходов и расходов 
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Последний 

отчётный 

год 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Прочие доходы 5057           

Прочие доходы, 

которые 

не предполагаются 

в будущем 

5057           

Скорректированные  

прочие доходы  
0 0 0 0 0 

Прочие расходы 2914           

Прочие расходы, 

которые 

не предполагаются 

в будущем 

2914           

Скорректированные 

прочие расходы 
0 0 0 0 0 0 

 

5. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного 

периода 

Расчет денежного потока для собственного капитала (ДП) осуществля-

ется по следующей формуле:  

ДП = ЧП + А ± ∆СОК ± ∆СОС ± ∆ДЗК, 

где ЧП – чистая прибыль (прибыль после уплаты процентов и налогов), тыс. 

руб.;  

А – амортизационные отчисления, тыс. руб.; 

∆СОК – уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала, 

тыс. руб.; если уменьшение, то (+); если прирост, то (–); 

∆СОС – уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства, тыс. руб.; 

если уменьшение, то (+); если прирост, то (–); 

∆ДЗК – уменьшение (прирост) долгосрочной задолженности, тыс. руб.; ес-

ли уменьшение, то (–); если прирост, то (+). 
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Определение чистой прибыли в прогнозный период осуществляется на 

основании расчетных прогнозных показателей выручки, себестоимости, ком-

мерческих и управленческих расходов, пр. доходов и расходов, налога УСН. 
 

Таблица 7 

Расчет прогнозной чистой прибыли 
 

Наименование  

показателя, тыс. руб. 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка 10051 10839 11757 12486 13244 

Себестоимость продукции – 2764 – 2981 – 3234 – 3435 – 3642 

Коммерческие расходы – 1548 – 1669 – 1811 – 1923 – 2040 

Управленческие расходы – 2068 – 2272 – 2450 – 2657 – 2822 

Прибыль от продаж 3671 3917 4262 4471 4740 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 

Прибыль до налогообложения 3671 3917 4262 4471 4740 

Налог УСН – 220 – 235 – 256 – 268 – 284 

Чистая прибыль 3451 3682 4006 4203 4456 

 

Прогноз амортизационных отчислений и капитальных вложений 

(инвестиций в основные средства). Величина амортизации прогнозируется 

отдельно по существующим и вновь вводимым основным средствам, исходя из 

данных об их полной первоначальной стоимости, норме амортизации и сроке 

жизни. Капитальные вложения на поддержание производственных мощностей 

принимаются в размере амортизационных отчислений с учетом индексов цен в 

отрасли.  
Таблица 8 

Расчет прогнозных амортизационных отчислений и капитальных вложений 
 

 Наименование  

показателя 

Последний  

отчётный год 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Амортизация существующих активов 

Первоначальная 

стоимость ОС на начало 

периода, тыс. руб. 

4377 4377 4377 4377 4377 4377 

Средняя норма аморти-

зации, дол.ед. 
0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 

Амортизация за период, 

тыс. руб. 
194 194 194 194 194 194 

План капитальных 

вложений 
  209 224 240 256 271 

Амортизация капитальных вложений 

Норма амортизации, 0,0443           
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 Наименование  

показателя 

Последний  

отчётный год 

Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

дол. ед. 

Капитальные вложения 

1 года, тыс. руб. 
209 5 9 9 9 9 

Капитальные вложения 

2 года, тыс. руб. 
224  – 5 10 10 10 

Капитальные вложения 

3 года, тыс. руб. 
240 – – 5 11 11 

Капитальные вложения 

4 года, тыс. руб. 
256 – – – 6 11 

Капитальные вложения 

5 года, тыс. руб. 
271 – – – – 6 

Амортизация  

существующих акти-

вов +  амортизация 

капитальных 

вложений, тыс. руб. 

  199 208 218 229 241 

 

Прогноз изменения долгосрочной и краткосрочной задолженности 

(займов и кредитов). Оцениваемое предприятие не имеет долгосрочной за-

долженности (ранее полученных кредитов на длительный срок). В прогнозный 

период также не планируется получение долгосрочных кредитов.  

Оцениваемое предприятие не имеет краткосрочных займов и кредитов. 

Прогноз изменения краткосрочной задолженности не проводится, так как счи-

тается, что краткосрочные кредиты выдаются на срок до 1 года и, следователь-

но, укладываются полностью в годовой период, значит, итоговое годовое саль-

до равняется 0. При этом проценты по данным кредитам вычитаются из дохо-

дов предприятия при расчете чистой прибыли.  

Прогноз изменения собственного оборотного капитала (СОК). Ре-

троспективные данные свидетельствуют о том, что в прошлые годы СОК имеет 

положительное значение, при этом наблюдается тенденция к его увеличению. 
 

Таблица 9 

Расчет собственного оборотного капитала (СОК) 
 

Наименование показателя 
Ретроспективный период 

2011 2012 2013 

Оборотные активы, тыс. руб. 1611 4382 4266 

Оборотные активы без денег  

и финансовых вложений, тыс. руб. 
1493 2549 2541 

Краткосрочные пассивы, тыс. руб. – 1357 – 1384 – 1323 

Фактический СОК, тыс. руб. 136 1165 1218 

Требуемый СОК, тыс. руб. 161 438 427 
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(10 % от оборотных активов) 

Доля требуемого СОК в выручке 0,014 0,048 0,047 

 

В привязке к ретроспективным показателям СОК составляет в среднем 

за год 3,6 % от объема выручки от продаж. Предполагается, что в последующие 

годы данная ситуация сохранится. Прогноз изменения СОК проводится с уче-

том изменения выручки от продаж. 
Таблица 10 

Прогноз изменения СОК в прогнозный период 
 

Наименование показателя 
Последний  

отчётный год 
Прогнозный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Выручка, тыс. руб. 9152 10051 10839 11757 12486 13244 

Доля требуемого СОК в 

выручке 
0,047 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 

Требуемый СОК, тыс. руб. 427 362 390 423 449 477 

Изменение СОК, тыс. руб. – 65 – 28 – 33 – 26 – 28 

 
Таблица 11 

Прогноз денежных потоков для собственного капитала 
 

Наименование  

показателя 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

ЧП, тыс. руб. 3451 3682 4006 4203 4456 

А, тыс. руб. 199 208 218 229 241 

∆СОК, тыс. руб. 65 – 28 – 33 – 26 – 28 

∆СОС, тыс. руб. – 209 – 224 – 240 – 256 – 271 

∆ДЗК, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

ДП, тыс. руб. 3506 3638 3951 4150 4398 

 

6. Определение ставки дисконтирования для прогнозного периода 

При расчете ставки дисконтирования была использована модель оценки 

капитальных активов (Capital Assets Pricing Model – CAPM): 

                               i = R + β (Rm – R) + S1 + S2 + S3, 

где R – безрисковая ставка, %; 

Rm – среднерыночная доходность на фондовом рынке, %; 

(Rm – R) – рыночная премия за риск, %; 

β – коэффициент «бета», указывающий меру относительного систематиче-

ского риска инвестирования в оцениваемый бизнес по сравнению с риском ка-

питаловложений в любой среднерискованный бизнес; 

S1 – премия за риск инвестирования в малый бизнес, если оцениваемая ком-

пания относится к этой категории, %. Данная премия компенсирует дополни-

тельную нестабильность доходов с малого бизнеса, который при прочих равных 

условиях более рискован в силу недостаточной для хорошего доступа к креди-
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там имущественной базы как обеспечения кредитов, а также из-за небольшого 

числа клиентов или поставщиков; 

S2 – премия за специфический риск отдельной компании, %; 

S3 – премия за страновой риск, %. 

На первом этапе проводится расчет долларовой ставки дисконтирова-

ния, далее осуществляется её перевод в рублевую ставку дисконтирования. 

Безрисковая ставка (R) принята равной 3,28 %, что соответствует до-

ходности 30-летних государственных казначейских облигаций США (источник 

информации http://www.economagic.com/em-cgi/data.exe/fedbog/tcm30y). 

Рыночная премия за риск (Rm – R) – величина, которая показывает, 

насколько в среднем доходность капитала, инвестированного в любой средне-

рискованный бизнес, отличается от доходности безрисковых вложений в госу-

дарственные облигации. Принята равной 3,36 % согласно данным, приведен-

ным на интернет-сайте http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, раздел Historical 

ReturnsonStocks, BondsandBills - UnitedStates. 

Коэффициент «бета» рассчитывается по формуле  

                                    β = βm (1+ (1 – t)D/E), 

где βm – медианное значение коэффициента «бета» без учета финансового рыча-

га по сопоставимым компаниям; принята равной 0,53, что соответствует отрас-

ли «Property Management» (источник информации: http://pages.stern.nyu. 

edu/~adamodar/, раздел Leveredand Unlevered Betasby Industry); 

t – налоговая ставка для оцениваемой компании. Предприятие работает на 

упрощенной системе налогообложения, при этом налог начисляется с оборота 

компании, нестабильные потоки прибыли не позволяют четко выделить про-

цент налога в прибыли компании. Поэтому в расчетах принята величина налога 

на прибыль (20 %) в предположении, что денежные выражения налога по 

упрощенной системе налогообложения и налога на прибыль сопоставимы; 

D/E – соотношение заемного и собственного капитала компании, принято 

равным 0,232. 

По результатам расчетов коэффициент β составляет 0,628. 

Премия за риск инвестирования в малый бизнес (S1) определяется путём 

расчета долгосрочной доходности сверх CAPM для портфелей десятичных 

групп NYSE/AMEX/NAZDAQ. 
Таблица 12 

Расчет долгосрочной доходности сверх CAPM для портфелей десятичных групп 

NYSE/AMEX/NAZDAQ (1926–2003 гг.) 
 

№  

п/п 
Десятичные группы 

Рыночная капитализация, тыс. 

дол. 

Премия за размер  

(прибыль сверх CAPM), % 

1 Максимальные значения 11444104 0,34 

2 
 

4809422 0,50 

3 
 

2592878 0,67 

4 
 

1723907 1,11 

5 
 

1187040 1,36 

6 
 

797302 1,59 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fwww.economagic.com%2Fem-cgi%2Fdata.exe%2Ffedbog%2Ftcm30y
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2FhistretSP.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2FhistretSP.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2FBetas.html%22+%5Ct+%22frame102703


13 

№  

п/п 
Десятичные группы 

Рыночная капитализация, тыс. 

дол. 

Премия за размер  

(прибыль сверх CAPM), % 

7 
 

508210 1,57 

8 
 

330797 2,25 

9 
 

166445 2,90 

10 Минимальные значения 333 6,34 

 
Сред. кап. 3–5 1167040 0,91  

 
Низк. кап. 6–8 330797 1,70  

 
Сверхнизк. кап. 9–10 333 4,01  

 

Примечание. Источник информации: Ibbotson Assoсiates 

 

Оцениваемое предприятие представляется достаточно малым по сравне-

нию с предприятиями, акции которых продаются на фондовом рынке. В расче-

тах принято максимальное значение премии за риск, т. е. 4,01 %. 

Премия за специфический риск отдельной компании (S2) определяется в 

соответствии с методическими материалами компании Deloitte&Touche путём 

выставления баллов по различным факторам риска. 
 

Таблица 13 

Расчет степени риска 
 

№  

п/п 
Фактор риска 

Степень риска 

низкая средняя высокая 

1 
Зависимость от ключевых 

сотрудников 
1 2 3 

2 Корпоративное управление 1 2 3 

3 
Зависимость от ключевых 

потребителей 
1 2 3 

4 
Зависимость от ключевых 

поставщиков 
1 2 3 

5 Риск конкурентной среды 1 2 3 

А Итого (сумма) 14 

Б 
Рассчитанная степень риска 

(Б = А/5) 
2,8 

 

Балл по зависимости от ключевых сотрудников принят максимальным, 

так как деятельность предприятия во многом связана с ключевой фигурой – ди-

ректором предприятия. 

Балл по корпоративному управлению принят максимальным, так как ак-

тивы предприятия используются недостаточно эффективно.  

Балл по зависимости от ключевых потребителей принят максимальным, 

так как деятельность предприятия зависит от потребителей, при этом, количе-

ство потребителей, с одной стороны, постоянно, с другой – ограничено рамка-

ми производственной территории.  
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Балл по зависимости от ключевых поставщиков принят на уровне средне-

го значения. Объяснением этому служит следующее: одной из основных 

направлений деятельности предприятия является аренда, которая не требует 

наличия поставщиков сырья и материалов; другие же виды деятельности связа-

ны с распределением воды, передачей электроэнергии и производством тепло-

энергии, что увеличивает указанный риск.  

Балл по риску конкурентной среды принят максимальным. Местораспо-

ложение, с одной стороны, достаточно выгодно для сдачи в аренду недвижимо-

го имущества, учитывая наличие на территории ж. д. тупика и козлового крана. 

С другой стороны, в районах Эльмаш и Уралмаш достаточно много производ-

ственно-складских помещений, что повышает риск конкуренции. Учитывая 

также то, что на территории базы объекты принадлежат разным собственникам, 

что еще более повышает рассматриваемый вид риска, принято максимальное 

значение. 

Учитывая полученную величину степени риска в размере 2,8 и эксперт-

ные данные по размерам премий за специфический риск компании, определяем 

данную премию для оцениваемого предприятия на уровне 4,5 %. 
 

Таблица 14 

Размер премии за специфический риск 
 

Степень риска Рассчитанное значение Размер премии 

Низкая от 1 до 1,50 0–1 % 

Средняя от 1,51 до 2,54 2–3 % 

Высокая от 2,55 до 3 4–5 % 

 

Премия за страновой риск (S3) для России составляет 2,25 % (источник 

информации http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, раздел RiskPremiumsfor 

OtherMarkets). 

На основе полученных данных рассчитываем долларовую ставку дис-

контирования: i = 3,28 + 0,628  3,36 + 4,01 + 4,5 + 2,25 = 16,15 %. 

В целях проведения корректных расчетов стоимости оцениваемого 

предприятия, приведения будущих рублевых денежных потоков в их текущую 

стоимость, ставка дисконтирования в долларах США переводится в рублевую 

ставку дисконтирования. 

В материалах, представленных на странице Центрального банка РФ 

http://www.cbr.ru/publ/ «Квартальный обзор инфляции», в разделе «Основные 

макроэкономические и финансовые показатели России», содержатся данные по 

средним срочным депозитным ставкам банков: на срок свыше 1 года в рублях 

доходность по депозитам в 2013 г. составляла 5,6 %, на срок свыше 1 года в 

долларах США составляла 4,6 %. Учитывая то, что средние депозитные ставки 

отражают во многом минимальную доходность инвестиций и близки по показа-

телю к доходности гособлигаций, на основе разницы между рублевой депозит-

ной ставкой и долларовой применяется поправка к долларовой ставке дискон-

тирования.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2Fctryprem.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b9019426edd3a51b263873e39ad34ec&url=http%3A%2F%2Fpages.stern.nyu.edu%2F%7Eadamodar%2FNew_Home_Page%2Fdatafile%2Fctryprem.html
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Расчет поправки: 

Ставка доходности по депозитам в руб. / Ставка доходности по депози-

там в долл. США = 5,6 % / 4,6 % = 1,22. 

Итого, расчетная ставка дисконтирования в руб. с учетом поправки со-

ставила: 16,15 %  1,22 = 19,7 %. 

 

7. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период  

При расчете стоимости предприятия в постпрогнозный период (стоимо-

сти реверсии) используется модель Гордона: 

V(t + 1) = Ct(1 + g) / (i – g), 

где Ct – денежный поток в последний год прогнозного периода, руб.; 

g – долгосрочный темп роста денежного потока в постпрогнозный период, 

дол.ед. 

В рамках данной модели предполагается, что капиталовложения равны 

начисляемому износу. 

Темп роста денежного потока в постпрогнозный период принят равным 

3 %.  
Таблица 15 

Расчет стоимости в постпрогнозный период (стоимость реверсии) 
 

Наименование показателя Значение 

Денежный поток в 5-й год прогнозного периода, тыс. руб. 4398 

Ставка дисконтирования, % 19,7 

Долгосрочный темп роста денежного потока, % 3 

Cтавка капитализации, % 16,7 

Стоимость реверсии, тыс. руб. 27125 

 

Подставляя имеющиеся данные, получаем: 

V(t + 1) = 4398 (1 + 0,03) / (0,197 – 0,03) = 27125 тыс. руб. 

 

8. Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и определе-

ние предварительной рыночной стоимости предприятия 

Расчёт текущих стоимостей будущих денежных потоков осуществляется 

по следующей формуле: 

PV = С1/(1 + i)0,5 + С2/(1 + i)1,5 + С3/(1 + i)2,5 + С4/(1 + i)3,5 + С5/(1 + i)4,5 +   

+ V(t + 1)/(1 + i)5, 

где PV – текущая стоимость будущих денежных потоков, тыс. руб.; 

      С1, С2, …, С5 – денежные потоки в прогнозный период, тыс. руб.; 

      i – ставка дисконтирования, дол. ед.; 

      V(t + 1) – стоимость в постпрогнозный период (стоимость реверсии). 

Подставляя имеющиеся данные, получаем:  

PV = 3506/(1 + 0,197)0,5 +  3638/(1 + 0,197)1,5 + 3951/(1 + 0,197)2,5 + 

+ 4150/(1 + 0,197)3,5 + 4398/(1 + 0,197)4,5 + 27125/(1 + 0,197)5 = 23747 тыс. руб. 
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9. Внесение итоговых поправок в предварительную величину стоимо-

сти бизнеса и определение окончательной рыночной стоимости предприя-

тия. 

Для получения окончательной величины рыночной стоимости собствен-

ного капитала предприятия в предварительную стоимость предприятия вносят-

ся следующие поправки: 

 на избыток (дефицит) собственного оборотного капитала. Для внесе-

ния поправки учитывается величина фактического (на конец последнего года 

ретроспективного периода) и требуемого (на начало первого года прогнозного 

периода) собственного оборотного капитала; 

 на величину нефункционирующих активов. Для внесения поправки 

определяется стоимость активов, не занятых непосредственно в производстве 

продукции предприятия. 

Поправка на избыток (дефицит) СОК. Для определения данной по-

правки необходимо из фактического значения СОК на конец последнего отчёт-

ного года вычесть значение требуемого СОК на начало первого года прогноз-

ного периода: 1218 – 362 = 856 тыс. руб. Таким образом, имеется избыток СОК 

в размере 856 тыс. руб. 

Поправка на величину нефункционирующих активов принята рав-

ной стоимости неиспользуемых, незастроенных земельных участков малой 

площади, рыночная стоимость которых составляет 2232 тыс. руб. 
 

Таблица 16 

Внесение итоговых поправок  

и определение окончательной рыночной стоимости предприятия 
 

Предварительная рыночная стоимость собственного капитала, 

тыс. руб. 

23747 

Поправка 1. На избыток (дефицит) собственного оборотного капитала 856 

Поправка 2. На величину нефункционирующих активов 2232 

Окончательная рыночная стоимость собственного капитала, 

 тыс. руб. 
26835 

 

 

2.4. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом от-

раслевых коэффициентов 
 

Оцениваемое предприятие относится к отрасли, в рамках которой фи-

нансово-экономическими показателями, определяющими рыночную стоимость 

предприятия, выступают: выручка от реализации, чистая прибыль и стоимость 

чистых активов.        

По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор 

«Цена / выручка» составляет 0,8. Выручка от реализации на предприятии за от-

чётный год составила 2131797 тыс. руб. Отсюда, рыночная стоимость предпри-

ятия составляет: 2131797  0,8 = 1705438 тыс. руб. 
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По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор 

«Цена / чистая прибыль» составляет 1,7. Чистая прибыль на предприятии за от-

чётный год составила 976560 тыс. руб. Отсюда, рыночная стоимость предприя-

тия составляет: 976560  1,7 = 1660152 тыс. руб. 

По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор 

«Цена / стоимость чистых активов» составляет 2,2. Стоимость чистых активов  

предприятия в отчётный год составила 811770 тыс. руб. Отсюда, рыночная сто-

имость предприятия составляет: 811770  2,2 = 1785894 тыс. руб. 

При учёте степени доверия используемым ценовым мультипликаторам в 

данном отрасли, рыночная стоимость предприятия, рассчитанная методом от-

раслевых коэффициентов, составляет:  

1705438  0,4 + 1660152  0,3 + 1785894  0,3 = 682175,2 + 498045,6 +             

+ 535768,2 = 1715989 тыс. руб. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1. Общие требования к оформлению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине «Оценка реальных и финансовых акти-

вов предприятий минерально-сырьевого комплекса» требует изучения и анали-

за значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. 

В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов 

проделанной работы.  

Текст курсовой работы должен быть подготовлен в печатном виде. Ис-

правления и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах 

формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, 

правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен 

быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 

1,5. Абзац (красная строка) – 1,25 см. 

Заголовки разделов, введения, заключения, списка использованной лите-

ратуры набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются под-

черкивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, распо-

лагаемого посередине строки, точка не ставится.  

Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также меж-

ду главой и параграфом составляет 2 интервала. 

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не ме-

нее 40. Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу, данному 

в приложении. 

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, парагра-

фы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номер 

страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является ти-

тульный лист, но на ней номер страницы не ставится. 
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3.2. Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое 

вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», 

«таблица позволяет заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные стати-

стические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким об-

разом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по 

часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголо-

вок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумера-

ционного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись 

«Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таб-

лиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы  состоит из двух цифр: 

первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по поряд-

ку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая 

во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество 

десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в 

графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, 

второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же 

наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-

гую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой ча-

стью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Оконча-

ние таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» 

или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут 

сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с 

указанием их порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

3.3. Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-

либо предложения.  

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а 

обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует при-

водить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они 

даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается 

с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двое-

точия после него. 
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Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой рабо-

ты или главы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в 

круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых но-

меров, например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

3.4. Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет та-

кими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и по-

дробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устрой-

ства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их 

главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величи-

нами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и сек-

торные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факто-

риальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (пе-

риод) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины 

ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольни-

ков (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или гори-

зонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным 

ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, 

величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет 

собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические 

фигуры, точки и линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояс-

нения излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой 

ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота ра-

боты или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и 

наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в 

пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок пер-

вой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой работы приводят с указа-

нием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 
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При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

3.5. Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное 

(обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полно-

го освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рас-

сматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежу-

точных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудня-

ющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводят-

ся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержа-

щее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и 

указывают номер приложения. Если в курсовой работе больше одного прило-

жения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Прило-

жение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже 

слова «Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращенно 

строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: 

«…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой 

работы со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лими-

тируется и не включается в общий объем страниц курсовой работы. 

3.6. Список использованной литературы 

Список использованной литературы должен содержать перечень и описа-

ние только тех источников, которые были использованы при написании курсо-

вой работы. 

В списке должны быть представлены монографические издания отече-

ственных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и 

др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить 

внимание на достижение оптимального соотношения между монографически-

ми изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и 

периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими дан-

ными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований лите-

ратурных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются 

в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках поме-

щаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использован-

ных источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 
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Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного ре-

гулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  
 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Кле-

пач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 
 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с. 
 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 

2011. 143 с. 

 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприя-

тия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Ека-

теринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. 

№ 9. С. 3. 

3.7. Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заим-

ствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ 

того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к тру-

дам, в которых рассматривался данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствую-

щего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с биб-

лиографическим списком и соответствующей страницы.  
 

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

4.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы                           

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 
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Порядок защиты курсовой работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее акту-

альность, полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал 

максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. 

Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания 

материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не рас-

крыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллю-

страции. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы  хотите 

подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, 

что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 

потом ее детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете ма-

териал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не 

знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать 

важность данного раздела и заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью упо-

требления терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не 

мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочув-

ствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к ма-

лейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель ис-

пользует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас 

прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не воз-

мущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже 

того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала 

правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда пе-

респросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при от-

вете следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказы-

вать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы 

(это вина не преподавателя, а ваша). 
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4.2. Критерии оценки курсовой работы 

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая 

работа оценивается преподавателем по следующим критериям: 

теоретический уровень работы; 

аналитический уровень работы;  

правильность выполненных расчетов; 

самостоятельность выполнения работы; 

культура письменного изложения материала (логичность подачи ма-

териала, грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие работы всем 

стандартным требованиям); 

использование литературных источников (достаточное количество, 

наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современ-

ность источников); 

умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по рабо-

те; 

умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логич-

ность и правильное оформление презентации). 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определе-

нии ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он 

окончательно оценивает представленную работу. При положительном заклю-

чении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе 

работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с после-

дующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, 

сделанных преподавателем. 

 

Внимание 

1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ, по-

скольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподава-

теля, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в 

мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ вплоть до от-

числения студентов от обучения. В подобном случае курсовая работа не при-

нимается к защите и вместо него выдается новая тема. 

2. Студент, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не мо-

жет быть допущен к экзамену по дисциплине «Оценка реальных и финансовых 

активов». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланирован-

ными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обу-

чающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех зна-

ний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать 

свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные каче-

ства бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с од-

ной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности;  с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов 

находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблю-

дении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении опре-

деленной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента 

определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее вос-

произведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход 

к управлению транснациональными компаниями» обращают внимание студента 

на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать уме-

ние анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с 

практикой, а также облегчают подготовку к защите курсовой работы и сдаче 

экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навы-

ками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследова-

тельской деятельности, и направлены на формирование компетенций, преду-

смотренных учебным планом поданному профилю. 
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Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Оценка 

бизнеса и стоимостной подход к управлению транснациональными компани-

ями» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на 

вопросы для самопроверки, подготовка к выполнению практико-

ориентированных заданий, подготовка доклада с презентацией); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка курсовой работы; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Основы оценочной деятельности 

1. В чем заключается необходимость оценки объектов?  

2. Дайте характеристику основным терминам оценки: оценка, субъ-

екты оценки, объекты оценки, срок экспозиции, ликвидность, стоимость, мено-

вая и потребительская стоимость. 

3. Охарактеризуйте правовые основы оценочной деятельности. Какие 

Вы знаете международные и российские стандарты оценки.  

4. Опишите структуру и содержание закона РФ «Об оценочной дея-

тельности в РФ». 

5. Охарактеризуйте виды стоимости и факторы, влияющие на ее вели-

чину.  

6. Назовите принципы оценки объектов.  

7. В чем заключается суть принципа наилучшего и наиболее эффек-

тивного использования? 

8. Перечислите и опишите подходы к оценке.  

9. Каким образом осуществляется согласование полученных резуль-

татов по результатам применения разных подходов? 

10. Охарактеризуйте основные этапы оценки.  

11. Опишите механизм государственного регулирования оценочной де-

ятельности.  

12. Что собой представляют саморегулируемые организации оценщи-

ков? 

 

Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) 

1. Назовите цели оценки бизнеса (предприятия).  

2. Что такое транснациональная компания? 

3. Назовите типы и примеры транснациональных компаний. 

4. Опишите алгоритм выбора подходов, методов оценки бизнеса (пред-

приятия).  

5. Какая внешняя и внутренняя информация необходима для оценки биз-

неса (предприятия)?  

6. В чём заключается анализ финансовой отчетности в оценке бизнеса? 

7. Что собой представляют нормализация и трансформация финансовой 

отчетности, инфляционная корректировка отчетности?  

8. Расчёт каких финансовых коэффициентов осуществляется при оценке 

бизнеса?  

 

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 
1. Что собой представляет затратный подход к оценке бизнеса?  

2. В рамках затратного подхода в каких случаях применяются: метод чи-

стых активов, метод накопления активов, метод ликвидационной стоимости? 
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3. Сформулируйте специфические особенности оценки транснациональ-

ных компаний затратным подходом. 

 

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества 
1. Как характеризуется недвижимое имущество в законодательстве?  

2. Каковы особенности недвижимости как реального и финансового ак-

тива? 

3. Приведите различные классификация объектов недвижимости. Дайте 

их количественную и качественную характеристику.  

4. Охарактеризуйте состав объектов недвижимости по природе. 

5. Опишите сущность и функции рынка недвижимости.  

6. Охарактеризуйте структуру рынка недвижимости.  

7. Опишите технологию оценки недвижимости.  

8. В чем заключаются особенности применения доходного подхода к 

оценке недвижимости? В каких случаях применяются метод дисконтирования 

денежных потоков и метод капитализации доходов? 

9. В чем заключаются особенности применения сравнительного подхода 

к оценке недвижимости? Опишите метод аналогов, метод валового рентного 

мультипликатора и метод прямой капитализации. 

10. В чем заключаются особенности применения затратного подхода к 

оценке недвижимости?  

11. Какие Вы знаете методы расчета стоимости нового строительства объ-

екта?   

12. Опишите сущность, виды и методы определения износа (устаревания) 

объекта недвижимости.  

13. Охарактеризуйте методы оценки рыночной стоимости земельного 

участка. 

 

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования 

1. Каковы особенности оценки стоимости машин и оборудования?  

2. Опишите виды оценки стоимости машин и оборудования.  

3. Охарактеризуйте подходы к оценке стоимости машин и оборудования. 

 

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов 
1. Перечислите признаки нематериальных активов (НМА).  

2. Охарактеризуйте группы НМА. 

3. Опишите виды стоимости НМА.  

4. Охарактеризуйте подходы к оценке НМА. 

 

Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг 
1. Опишите сущность и классификацию ценных бумаг. 

2. Какова специфика ценной бумаги как объекта оценки? Опишите под-

ходы к оценке ценных бумаг. 

3. Назовите виды цен на акции. Опишите методы оценки акций. 
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4. Назовите виды цен на облигации. Как осуществляется оценка рыноч-

ной стоимости купонной и бескупонной облигаций? 

5. Как осуществляется оценка рыночной стоимости дисконтного и про-

центного векселей? 

 

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 
1. Каковы особенности применения доходного подхода к оценке бизнеса? 

2. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом дисконтированных денеж-

ных потоков.  

3. Как производится расчет денежного потока для каждого прогнозного 

года? 

4. С помощью каких методов можно определить ставку дисконта?  

5. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом капитализации доходов 

(прибыли). Каковы ограничения для его применения?  

6. Как определяется ставка капитализации?  

7. Назовите специфические особенности оценки транснациональных ком-

паний доходным подходом. 

 

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса 
1. Каковы особенности применения сравнительного подхода к оценке 

бизнеса? 

2. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом рынка капитала. Каковы 

критерии отбора предприятий-аналогов? 

3. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом сделок.  

4. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом отраслевых коэффициен-

тов.  

5. Опишите основные виды и методику расчёта ценовых мультипликато-

ров. 

6. Сформулируйте специфические особенности оценки транснациональ-

ных компаний сравнительным подходом. 

 

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия 
1. Опишите алгоритм расчета стоимости пакета акций.  

2. Как определяется корректировка на контроль? 

3. Как определяется корректировка на ликвидность? 

4. Назовите виды пакетов акций.  

5. Влияет ли размер пакета акций на возможности его держателя? Если 

да, то каким образом? 

 

Тема 11. Стоимость транснациональной компании как целевая 

функция управления 

1. Охарактеризуйте механизм управления стоимостью транснациональ-

ной компании.  
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2. Опишите содержание и причины развития концепции управления сто-

имостью компании (Value based management, VBM).  

3. Охарактеризуйте цикл управления стоимостью бизнеса (Т. Коупленд, 

Т. Коллер, Д. Муррин). 

4. Назовите ключевые факторы стоимости транснациональной компании.  

5. Как осуществляется управление факторами стоимости с точки зрения 

М. К. Скотта? 

6. Охарактеризуйте влияние финансового рычага на стоимость трансна-

циональной компании. 

 

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия. Специфика 

транснациональных компаний 

1. Назовите модели управления стоимостью предприятия. 

2. Опишите метод определения добавленной экономической стоимости. 

3. Опишите метод определения добавленной акционерной стоимости.  

4. Опишите метод определения добавленной рыночной стоимости.  

5. Опишите метод определения полной доходности акционеров. 

6. Опишите метод определения совокупной доходности бизнеса. 

7. Назовите специфические особенности использования стоимостных мо-

делей при управлении стоимостью транснациональных компаний. 

 

Тема 13. Управление стоимостью предприятия на основе сбалансирован-

ной системы показателей. Специфика транснациональных компаний 

1. Опишите алгоритм управления стоимостью предприятия на основе сба-

лансированной системы показателей. 

2. В чем заключается суть стратегии максимизации стоимости? 

3. Что собой представляет сбалансированная система показателей? 

4. Как составляется стратегическая карта? 

5. Охарактеризуйте финансовую перспективу, клиентскую перспективу, 

перспективу бизнес-процессов и перспективу «обучение и рост» с точки зрения 

максимизации стоимости бизнеса. 

6. Охарактеризуйте стратегическую инициативу с точки зрения максими-

зации стоимости бизнеса. 

7. Охарактеризуйте специфические особенности использования сбалан-

сированной системы показателей при управлении стоимостью транснациональ-

ных компаний. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы оценочной деятельности 
Оценка 

Срок экспозиции 

Ликвидность 

Стоимость 

Потребительская стоимость 

Меновая стоимость 

Рыночная стоимость 

Инвестиционная стоимость 

Ликвидационная стоимость 

Кадастровая стоимость 

Доходный подход 

Сравнительный подход 

Затратный подход 

Оценщик 

 

Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) 
Бизнес 

Предприятие 

Действующее предприятие 

Транснациональная компания 

Горизонтально интегрированные ТНК 

Вертикально интегрированные ТНК 

Раздельные ТНК 

Индекс транснационализации 

Ликвидационная стоимость 

Упорядоченная ликвидация 

Принудительная ликвидация 

Текущая ликвидность 

Абсолютная ликвидность 

Срочная ликвидность 

Финансовая устойчивость 

Оборачиваемость активов 

Рентабельность продаж 

Рентабельность активов 

 

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 
Активы транснациональной компании 

Обязательства транснациональной компании 

Чистые активы 

Оборотные активы 

Внеоборотные активы 

Текущие обязательства 

Долгосрочные обязательства 
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Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества 
Недвижимость 

Здание  

Сооружение 

Объект незавершенного строительства 

Земельный участок 

Принадлежность объекта недвижимости 

Обременение объекта недвижимости 

Стоимость нового строительства 

Устранимый износ (устаревание) 

Неустранимый износ (устаревание) 

Физический износ 

Функциональное устаревание 

Экономическое устаревание 

Долгоживущие элементы строения 

Короткоживущие элементы строения 

Срок физической жизни строения 

Срок экономической жизни строения 

Хронологический возраст строения 

Эффективный возраст строения 

Денежный поток  

Денежный поток от реверсии 

Прогнозный период 

Потенциальный валовой доход 

Действительный валовой доход 

Операционные расходы 

Чистый операционный доход 

Ставка дисконтирования 

Средневзвешенная стоимость капитала 

Ставка капитализация 

Норма возврата капитала 

Валовой рентный мультипликатор 

Прямая капитализация 

 

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования 
Машины и оборудование 

Транспортное средство 

Функциональное сходство 

Конструктивное сходство 

Параметрическое сходство 

 

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов 
Нематериальный актив 

Интеллектуальная собственность 

Изобретение 

Полезная модель 

Промышленный образец 
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Товарный знак 

Ноу-хау 

Гудвилл 

Роялти 

 

Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг 
Ценная бумага 

Номинальная цена 

Курсовая цена 

Цена погашения 

Акция 

Дивиденд 

Привилегированная акция 

Обыкновенная акция 

Облигация 

Купонная облигация 

Бескупонная облигация 

Вексель 

Дисконтный вексель 

Процентный вексель 

 

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 
Денежный поток 

Чистая прибыль 

Амортизационные отчисления 

Собственный капитал 

Инвестированный капитал 

Прогнозный период 

Постпрогнозный период 

Ставка дисконтирования 

Безрисковая ставка доходности 

Средневзвешенная стоимость капитала 

Коэффициент бета 

Нефункционирующие активы 

Ставка капитализации 

 

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса 
Мировой фондовый рынок 

Фондовый индекс 

Рыночная капитализация 

Предприятия-аналоги 

Ценовой мультипликатор 

Интервальный ценовой мультипликатор 

Моментальный ценовой мультипликатор 

Бездолговой ценовой мультипликатор 

Мультипликатор «цена / прибыль» 

Мультипликатор «цена / денежный поток» 
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Мультипликатор «цена / дивидендные выплаты» 

Мультипликатор «цена / выручка от реализации» 

Мультипликатор «цена / физический объем производства» 

Мультипликатор «цена / балансовая стоимость» 

Мультипликатор «цена / чистая стоимость активов» 

 

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия 
Пакет акций 

Контрольный пакет акций 

Неконтрольный пакет акций 

Блокирующий пакет акций 

Скидка на контроль 

Премия на контроль 

Скидка на ликвидность 

 

Тема 11. Стоимость транснациональной компании как целевая функция 

управления 

Управление стоимостью транснациональной компании 

Механизм управления стоимостью транснациональной компании 

Внутренняя стоимость ТНК 

Текущая стоимость ТНК 

Текущий разрыв восприятия  

Потенциальная стоимость ТНК 

Слияние и поглощение 

Финансовое конструирование  

Финансовый рычаг 

Ключевые факторы стоимости 

Внутренние факторы 

Внешние факторы 

 

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия. Специфика 

транснациональных компаний. 
Добавленная экономическая стоимость 

Добавленная акционерная стоимость  

Добавленная рыночная стоимость  

Отдача на инвестиции  

Полная доходность акционеров  

Совокупная доходность бизнеса 

Моделирование стоимости ТНК 

 

Тема 13. Управление стоимостью предприятия на основе сбалансирован-

ной системы показателей. Специфика транснациональных компаний. 
Стратегия максимизации стоимости 

Сбалансированная система показателей 

Стратегическая карта 

Финансовая перспектива 

Клиентская перспектива 
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Перспектива бизнес-процессов 

Перспектива «обучение и рост» 

Стратегическая инициатива 

Фактор стоимости ТНК 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение 

текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 
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прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное 

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной 

последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом 

чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 

активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика 

работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. 

Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их 

в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, кото-

рый представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучаю-

щихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных 

слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального фор-

мата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную инфор-

мацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей 

программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с 

методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студен-

тами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дис-

циплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемон-

стрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структу-

рирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного вы-

ступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с биб-

лиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по вы-

бранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необхо-

димую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 
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- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить вни-

мание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведен-

ного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщательном 

отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании до-

клада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных приме-

ров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литера-

туры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обра-

щено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последователь-

ность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы 

должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем со-

держанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ 

выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  
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Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возмож-

ности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информа-

цию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно 

ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в пись-

менной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сде-

лать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно по-

нять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не 

следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст 

деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать по-

добные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выраже-

ния, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». 

Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой 

путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слуша-

телей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют 

оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых во-

просов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у ауди-

тории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашаю-

щими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы вы-

ступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в 

рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 
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 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные 

блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), 

схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление доклад-

чика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведе-

ния об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нуме-

рованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-

ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 
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 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересо-

ван вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстра-

ции). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в цен-

тре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать 

содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 

– 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с 

этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену 

слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-жел-

тый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО 

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ЗАДАНИЯ) 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, 

требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа 

решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окру-

жающей действительности, связанные с формированием практических навы-

ков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием эле-

ментов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, соци-

альная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию 

обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 
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основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, получен-

ного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональ-

ности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потре-

буется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответству-

ющей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ)  

 

Тема 1. Основы оценочной деятельности  

 

Задача 1. Стоимость земельного участка, приобретенного за 5000 долл., еже-

годно увеличивается на 10 %. На какую сумму по сравнению с первоначальной 

возрастет стоимость земельного участка через восемь лет? 

Задача 2. Какова должна быть депозитная ставка, если необходимо за три 

года удвоить банковский вклад в размере 750 000 руб.? 

Задача 3. Земельный спекулянт рассчитывает, что земельный участок 

площадью 5 га через три года можно будет продать по цене 120 000 долл./га. 

Сколько сегодня должен заплатить спекулянт за участок, если он предполагает 

получить 14 % годового дохода? 

Задача 4. Госпожа Браун намерена скопить деньги для внесения первого 

взноса за дом. Какая сумма окажется на ее банковском счете через четыре года, 

если она в начале каждого года будет депонировать 1000 долл.? Ставка по 

вкладу составляет 10 % годовых, процент начисляется ежегодно. 

Задача 5. Решить предыдущую задачу, предположив, что госпожа Браун 

будет депонировать денежные средства в конце каждого из четырех лет. 

Задача 6. Госпожа Мэррид намерена скопить на банковском счете в тече-

ние десяти лет 10 000 долл., ежемесячно депонируя равные денежные суммы. 

Каким должен быть месячный депозит, если ставка по вкладу составляет 10 % 

годовых, процент начисляется каждый месяц? 

Задача 7. Какова текущая стоимость ипотечного кредита, предусматрива-

ющего выплату 1000 долл. в конце каждого года на протяжении 25 лет. Ставка 

по кредиту равна 10 % годовых. Как изменится величина ипотечных платежей, 

если они должны вноситься в начале каждого года? 

Задача 8. Кредит под 14 % годовых, сроком на один год предполагает 

выплату 500 долл. ежемесячно. Каков размер кредита? 

Задача 9. Господин Воронов оформил сделку по покупке квартиры стои-

мостью 20 000 долл. с привлечением ипотечного кредита. Первоначально он 

заплатил 3000 долларов, а остальные 17 000 долл. обязался выплатить в течение 

четырех лет с уплатой 12 % годовых. Определить сумму ежемесячных платежей 

по кредиту. 

Задача 10. Ипотечный кредит в размере 1 000 000 руб. предоставлен под 

12 % годовых и предусматривает ежегодный платеж в 176 980 руб. Определить 

срок погашения кредита. 

Задача 11. Арендные платежи за пользование офисным помещением 

уплачиваются в конце года. В первый, второй и третий годы они должны соста-

вить 200 долл., в четвертый и пятый годы – 300 долл., с шестого по десятый 

годы – 400 долл. Какова сумма погашения арендных платежей сегодня при 

ставке 14 % годовых? 
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Задача 12. Госпожа Мэри имеет возможность сдать в аренду имеющуюся 

у нее недвижимость. Это позволит ей получать по окончании каждого года в 

течение первых пяти лет 10 000 долл., на протяжении последующих десяти 

лет – 12 500 долл. Ожидается, что через 15 лет недвижимость может быть про-

дана ею за 100 000 долл. За сколько госпожа Мэри должна продать свою соб-

ственность сегодня, если рассчитывает получить 10 % годового дохода? 

 

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 

 

Задача 1. Определить стоимость предприятия (бизнеса) методом чистых 

активов при наличии данных бухгалтерского баланса за последний год.  
 

Таблица  

Данные бухгалтерского баланса предприятия за отчётный год 
 

АКТИВ тыс. руб. 

I. Внеоборотные активы 6978 

Нематериальные активы 0 

Основные средства 5414 

Незавершенное строительство 1564 

Долгосрочные финансовые вложения 0 

Прочие внеоборотные активы 0 

II. Оборотные активы 11841 

Запасы 2647 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1393 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в тече-

ние 12 месяцев после отчетной даты) 

7713 

Краткосрочные финансовые вложения 0 

Денежные средства 88 

Прочие оборотные активы 0 

БАЛАНС: 18819 

ПАССИВ  

III. Капитал и резервы 866 

IV. Долгосрочные обязательства 0 

V. Краткосрочные обязательства 17953 

БАЛАНС: 18819 

 

Задача 2. Определите ликвидационную стоимость предприятия (бизнеса) 

на основе следующих данных. 

Балансовая стоимость активов предприятия: 

 Денежные средства – 5000 руб. 

 Дебиторская задолженность – 5600 руб. 

 Товарно-материальные запасы – 12000 руб. 

 Основные средства – 74000 руб. 
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Для ликвидации предприятия по оценке экспертов необходимо 1,5 года. 

Затраты на ликвидацию составят 25 % стоимости активов. Обязательства пред-

приятия – 20 000 руб. Выходные пособия и выплаты работникам будут произ-

ведены в размере 15 000 руб. Какова ликвидационная стоимость предприятия 

при ставке дисконта 20 %. 

 

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества  

 

Доходный подход 

Задача 1. По данным табл. необходимо рассчитать стоимость объекта не-

движимости. 
Таблица 

Определение стоимости объекта недвижимости методом  

дисконтированных денежных потоков 
 

Наименование показателя Прогнозный период Первый год  

 
первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

постпрогноз-

ного периода 

Площадь объекта недвижимости, м2 250 250 250 250 

Годовая арендная плата, тыс. руб./м2 1,2 1,4 1,8 2,2 

Потенциальный валовой доход (ПВД), 

тыс. руб. 
    

Потери от недоиспользования объекта и 

от недовыплаты арендных платежей,  

% от ПВД 

10 10 10 10 

Действительный валовой доход (ДВД), 

тыс. руб. 
    

Операционные расходы (ОР), % от ДВД 20 20 20 20 

Чистый операционный доход (ЧОД), 

тыс. руб. 
    

Налог на прибыль, %     

Чистый операционный доход после  

уплаты налога (ЧОД`), тыс. руб. 
    

Ставка дисконтирования, % 14 14 14 х 

Коэффициент дисконтирования, дол. ед.    х 

Текущая стоимость будущих доходов, 

тыс. руб. 
   х 

Темп прироста денежного потока в пост-

прогнозный период, % 
х х х 4 

Ставка капитализации для реверсии, % х х х  

Стоимость реверсии, тыс. руб. х х х  

Текущая стоимость реверсии, тыс. руб. х х х  

Общая стоимость объекта, тыс. руб.  
 

Примечание. Ячейки таблицы со значком «х» заполнять не следует. 
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Задача 2. Определить рыночную стоимость строения при следующих 

условиях: потенциальный валовой доход (ПВД) – 1 000 000 руб./год; пример-

ные потери от недоиспользования объекта недвижимости и недобросовестно-

сти арендаторов составляют на данном сегменте рынка 10 % от ПВД; дополни-

тельные доходы от использования объекта недвижимости – 15 % от ПВД; опе-

рационные расходы – 25 % от действительного валового дохода; ставка дискон-

тирования – 15 %; предполагаемый срок владения недвижимостью – 20 лет. 

Задача 3. На основании имеющейся в табл. информации по объектам-ана-

логам заполнить пустые ячейки. 
Таблица  

Определение ставки капитализации 
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700 700  72 0     

950 50  80 75     

450 450  70 0     

 

Сравнительный подход 

Задача 4. Определить стоимость объекта недвижимости на основании 

данных по объектам-аналогам, которые представлены в таблице. Темп приро-

ста цен на рынке недвижимости – 1 % в месяц. 
Таблица 

Определение стоимости объекта недвижимости 
 

Элемент сравнения Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Функциональное назначение Офис Офис Офис Офис 

Цена продажи, руб. х 6 864 000 4 696 000 2 967 000 

Время продажи 01.01.06 

г. 

01.12.05 г. 01.11.05 г. 05.12.05 г. 

Корректировка х    

Скорректированная стоимость, 

руб. 

х    

Условия продажи Рыноч-

ные 

Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка х    

Скорректированная стоимость, 

руб. 

х    

Масштаб, м2 2 615,5 2 202,3 1 772 1 850 

Корректировка на 1м2 х    
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Окончание табл. 11 
Элемент сравнения Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Скорректированная стоимость, 

руб. 

х    

Износ, % 45 41 34 52 

Корректировка х    

Итоговая скорректированная 

стоимость, руб. 

х    

Удельные веса для цен объектов-

аналогов 

х 0,5 0,2 0,3 

Стоимость объекта оценки, руб.  
 

Указания к решению задачи 

Поправка на масштаб рассчитывается с применением фактора Мисовца, 

который учитывает тот факт, что при прочих равных условиях цена единицы 

площади больших объемов ниже, чем маленьких: 

Пмасш = – 0,02536 (Sоб – Sан),                                       (2) 

где Пмасш  – поправка на масштаб, дол. ед.; 

      Sоб  – площадь объекта оценки, м2; 

      Sан  – площадь объекта-аналога, м2. 

Определение скорректированной стоимости объекта-аналога при этом 

происходит по формуле:  

Сскор.= (Сан / Sан + Пмасш)  Sоб,                                                               (3) 

где Сскор – скорректированная стоимость объекта-аналога, руб.; 

      Сан  – стоимость объекта-аналога до корректировки на масштаб, руб. 

Задача 5. Оценить стоимость объекта, который после его приобретения 

будет сдаваться в аренду. Анализ показал, что за последнее время было продано 

пять объектов-аналогов, информация по которым представлена в табл. 
 

Таблица  

Определение стоимости объекта недвижимости 
 

Наименование объекта Эффективный валовой доход, долл. Цена продажи, долл. 

Аналог 1 150 600 

Аналог 2 165 700 

Аналог 3 220 850 

Аналог 4 225 900 

Аналог 5 250 1 050 

Оцениваемый объект 200  

 

Задача 6. Определить ставку капитализации для объекта оценки, если 

известны цены продаж объектов-аналогов: 100, 150, 200 руб., а также чистые 

операционные доходы по ним: 30, 50, 70 руб. Какова стоимость объекта оценки, 

если чистый операционный доход по нему – 60 руб.? 

 

Затратный подход 
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Окончание табл. 18 

Задача 7. Определить стоимость земельного участка площадью 3000 м2 

на основании имеющихся данных по шести проданным на рынке объектам-ана-

логам. Оцениваемый земельный участок находится в частной собственности, 

будет продаваться на типичных условиях продажи и финансирования, нахо-

дится в центре города, имеет асфальтобетонное покрытие до 30 % площади и 

среднюю несущую способность грунтов. 
Таблица 

Данные о продажах сопоставимых земельных участков 
 

Характе- 

ристики 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 

Цена про-

дажи, руб. 

1 650 000 4 500 000 6 020 000 4 200 000 4 375 000 2 025 000 

Площадь, м2 1 000 5 000 4 300 2 800 3 500 1 500 

 

Права соб-

ственности 

Частная  Частная, 

сервитут  

Госу-

дарст-

венная  

Частная, 

сервитут 

Госу-

дарст-

венная 

Частная 

Условия фи-

нансирова-

ния 

Типич-

ные  

Кредит  Типич-

ные 

Типич-

ные 

Типич-

ные 

Кредит 

Условия 

продажи 

Срочная 

продажа 

Срочная 

продажа 

Типич-

ные 

Сделка 

между 

партне-

рами по 

бизнесу 

Типич-

ные 

Приобре- 

тение 

соседнего 

участка  

для рас-

ширения 

существу-

ющего  

Дата  

продажи 

3 мес.  

назад 

9 мес.  

назад 

Наст.  

время 

6 мес.  

назад 

3 мес.  

назад 

6 мес.  

назад 

Местополо- 

жение 

цен. отд. с/о  цен. отд. с/о  

Асфальто-

бетонное  

покрытие 

До 10 % До 30 % До 50 % До 30 % До 50 % До 10 % 

Несущая  

способность 

грунтов 

Низкая  Высокая  Средняя  Средняя  Низкая  Высокая  

 

Примечание. цен. – объект расположен в центре города; 

                        с/о – объект расположен в районе средней отдаленности; 

                        отд. – объект расположен в отдаленном районе. 
 

Таблица 

Расчет скорректированных цен земельных участков - аналогов  
 

Элементы сравнения Объект 

оценки 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Цена продажи, руб.        
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Элементы сравнения Объект 

оценки 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Площадь, м2        

Цена продажи 1 м2, руб.        

Право собственности        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Условия финансирования        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Условия продажи        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Дата продажи        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Местоположение        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Асфальтобетонное покрытие        

Корректировка х       

Скорректированная цена, 

руб. 

х       

Несущая способность  

грунтов 

       

Корректировка х       

Итоговая скорректирован-

ная цена, руб. 

х       

 

Размер величины поправок, необходимых для расчета скорректирован-

ных цен земельных участков, необходимо определить по результатам исследо-

вания рынка: 

 наличие сервитута (обременения) снижает стоимость земли на 12 %; 

по причине дополнительных процедур согласования государственные объекты 

стоят на 10 % меньше частных; 

 кредиты предоставляются под 15 %, на эту же величину увеличивается 

стоимость объекта; 

 условия срочной продажи изменяют цену на 10 %; при сделке 

между партнерами по бизнесу цена занижается на 8 %; особая заинтересован-

ность покупателя при приобретении соседнего участка для расширения бизнеса 

позволяет продавцу завысить цену на 7 %; 



33 

 

 за 3 месяца цены на рынке недвижимости растут на 2 %; 

 разница в ценах по районам: цен. и с/о – 20 %, с/о и отд. – 

10 %, цен. и отд.– 30 %; 

 разница в ценах при наличии асфальтобетонного покрытия на площади 

до 10 % участка по сравнению с площадью до 30 % составляет 2 %, до 30 % по 

сравнению с площадью до 50 % – 3 %, до 10 % по сравнению с площадью до 

50 % – 5 %; 

 разница в ценах между низкой и средней несущей способностью 

грунтов – 3 %, средней и высокой – 4 %, низкой и высокой – 7 %. 

Для согласования полученных скорректированных цен объектов-анало-

гов следует использовать различные методы: 

 метод среднего арифметического значения скорректированных цен; 

 метод модального значения (мода – наиболее часто встречающееся 

значение в числовом ряду); 

 метод медианного значения (медиана – середина ранжированного 

числового ряда; для определения медианы необходимо записать все цены от ми-

нимального до максимального значения и выбрать значение, находящееся в цен-

тре ряда, либо среднее между двумя – при четном количестве значений);  

 метод удельных весов (к скорректированной цене каждого объекта-ана-

лога применяется весовой коэффициент); 

 метод скорректированной цены самого похожего на оцениваемый 

объект аналога (чем меньше количество и величина поправок, тем больше ана-

лог похож на объект оценки). 

Задача 8. На основании анализа арендных ставок на рынке земли уста-

новлено, что средняя месячная арендная ставка для оцениваемого земельного 

участка площадью 990,7 м2 на дату оценки составляет 10,22 руб./м2.  Риск недо-

получения арендной платы при сборе – 15 %. По аналогичным объектам опера-

ционные расходы составляют около 30 % от действительного дохода. Опреде-

лить рыночную стоимость земельного участка, если ставка капитализации для 

земли – 16 %. 

Задача 9. Необходимо оценить стоимость земельного участка под гос-

тиницей. Стоимость здания гостиницы составляет 180000 долл., ставка капита-

лизации для подобных зданий – 14 %, чистый операционный доход от единого 

объекта недвижимости – 30000 долл., ставка капитализации для земли – 12 %. 

Задача 10. Определить стоимость земельного участка, предоставляе-

мого под строительство автозаправочной станции (АЗС) на пять колонок. Ка-

питальные вложения на одну колонку составляют 35 400 долл. Планируемый 

доход на инвестиции – 16 %.  

При анализе эксплуатации действующих автозаправочных станций с 

аналогичным местоположением получены следующие данные: 

• в течение одного часа с одной колонки, работающей круглосуточно, в 

среднем в сутки продают 28 л бензина; 

• средний доход от продажи 1 л бензина составляет 6 центов; 
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• с учетом пересменок, времени на текущий ремонт и др. потерь АЗС 

работает 300 дней в году.  

 

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования  

Задача 1. Определить стоимость электронагревателя заготовок, которые 

после нагрева подаются на штамповку. Базисным объектом является газовая 

печь, которая выполняет ту же функцию. Исходные данные приведены в      табл. 

20. 

Таблица  

Исходные данные 

Показатели 
Базисный  

объект  

Оценивае-

мый объект 

Цена (стоимость) базисного объекта, долл. 5 200 – 

Производительность при двухсменной работе, шт./год 251 040 262 100 

Численность рабочих в смену 1 0,5 

Масса одной заготовки, кг 18 18 

Среднемесячная заработная плата рабочих, долл. 250 250 

Норма расхода газа на 1 т. заготовок, м. куб. 280 – 

Цена (тариф) 1 м. куб. газа, долл. 0,06 – 

Норма расхода электроэнергии на 1 т. заготовок, кВт-ч – 460 

Цена (тариф) 1 кВт-ч, долл. – 0,04 

Коэффициент косвенных расходов (за вычетом  

амортизации) к заработной плате основных рабочих, % 
320 320 

Реальная ставка дисконта, дол. ед. 0,1 0,1 

Норма амортизации, % 10 7,7 

Нормативный срок службы, годы 10 13 

Норма амортизации по формуле фактора фонда 

 возмещения, дол.ед. 
0,0627 0,0408 

 

Задача 2. Требуется определить величину физического износа механиче-

ского пресса (в %). Годовая норма амортизационных отчислений для А равна 

7,7 %. Хронологический возраст – 12 лет. На седьмом году эксплуатации были 

заменены 15 % деталей пресса. Через 20 000 часов наработки (9 лет эксплуата-

ции) прессу произведен капитальный ремонт, 25 % деталей и узлов заменены 

на новые. 

 

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов  

  

Задача 1. Предположим, рыночная стоимость активов предприятия оце-

нивается в 50 000 долл., чистая прибыль предприятия – 17 000 долл. Средний 

доход на активы – 12 %. Ставка капитализации – 18 %. Необходимо оценить 

стоимость гудвилла. 

Задача 2. Определить рыночную стоимость нематериального актива 

(НМА), используемого в производстве в течение 5 лет, позволяющего получить 

преимущество в прибыли в сравнении с прибылью конкурента (аналогичной 

компанией отрасли).   
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Таблица 

Определение рыночной стоимости нематериального актива 
 

Показатель Годы 

1 2 3 4 5 

Объем производства, шт. 125 000 155 000 170 000 185 000 187 000 

Прибыль лицензиата, 

руб./шт. 
15 000 18 235 21 000 21 765 21 800 

Прибыль конкурента, 

руб./шт. 
12 500 14 700 17 800 19 000 19 500 

Расходы по НMA, руб./шт. 250 280 300 330 350 

Ставка дисконтирования, % 25 23 21 19 18 

Преимущество в прибыли, 

руб./шт. 
     

Избыточная прибыль, руб.      

Фактор текущей стоимости      

Стоимость по годам, руб.      

Рыночная стоимость НМА, 

тыс. руб. 

 

 

Задача 3. Предприятие владеет ноу-хау производства изделия. Затраты 

на производство изделий без использования ноу-хау составляют 5 долл. за 

штуку. При этом 40 % себестоимости представляют собой затраты труда. Рас-

сматриваемое предприятие продает 200 000 изделий в год. Ноу-хау дает пред-

приятию возможность экономить на каждом выпускаемом изделии 1 долл. за 

счет используемых материалов и 30 % трудовых затрат. По прогнозам это пре-

имущество сохранится в течение 5 лет. Необходимо оценить стоимость ноу-хау 

при ставке дисконта 20 %. 

Задача 4. Определить стоимость конструкции автомобильного аккуму-

лятора методом освобождения от роялти при наличии следующих данных. От-

пускная цена автомобильного аккумулятора на заводе-изготовителе – 400 руб. 

Объем продаж – 15 000 изделий в год. Ставка роялти – 4 % от цены изделия. 

Расходы по поддержанию патента – 40 000 руб. в год. Ставка капитализации – 

20 %. 

 

Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг 

 

Акции 

Задача 1. Акционерное общество учреждено с уставным капиталом 

1 000 000 руб., составленным из 20 000 обыкновенных акций. Уставный капи-

тал оплачен полностью. В уставе акционерного общества содержится пункт о 

10 000 объявленных акциях. В этих условиях общее собрание акционеров при-

нимает решение увеличить уставный капитал до максимально возможного. Ка-

кой будет уставный капитал данного общества в случае успешного размещения 

всех дополнительных акций? 
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Задача 2. Определить годовую доходность обыкновенной акции, приоб-

ретенной в конце прошлого года за 300 руб. и проданной за 480 руб. в середине 

нынешнего года. 

Задача 3. Акция номиналом 10 руб. куплена по курсу 170 и продана вла-

дельцем на третий год после приобретения за 90 дней до даты выплаты диви-

дендов. В первый год уровень дивиденда составил 1,5 рубля. Во второй год рен-

дит (текущая доходность) оценивался в 20 %. В третий год ставка дивиденда 

равнялась 45 %. Индекс динамики цены продажи по отношению к цене приоб-

ретения 1,25. Определить совокупную доходность акции за весь срок со дня 

приобретения до дня продажи акции. 

Задача 4. Определить стоимость обыкновенных акций, если известно, что 

акционерное общество часть чистой прибыли направляет на формирование 

фонда обновления основных производственных фондов. При этом известны 

следующие показатели: 

 доходность акции, равная (i), – 30 %; 

 число обыкновенных акций (Nоб), находящихся в обращении, 

10 000 шт.; 

 объем денежных средств, направляемых на обновление производства 

(k), 25 %; 

 чистая прибыль (ЧП), составляющая по итогам года 160 000 у. е.; 

 ежегодный прирост дивидендов (q), составляющий в среднем за ряд 

лет 5 %. 

Задача 5. Инвестор (юридическое лицо) рассчитывал получить от пере-

продажи акций доходность 28 % (с учетом налогообложения). Однако ему при-

шлось купить акцию на 10 % дороже, а продать дешевле, чем предполагалось. 

В результате инвестор обеспечил себе доходность 14 % (с учетом налогообло-

жения). На сколько процентов дешевле от предполагаемой цены инвестор про-

дал акции? Ставку налога на прибыль принять равной 30 %. 

Задача 6. Может ли открытое акционерное общество может осуществить 

выпуск дополнительных акций на сумму 10 000 руб., если: уставный капитал 

составляет 90 000 руб., резервный фонд – 10 000 руб., чистые активы – 150 000 

руб. 

 

Облигации 

Задача 7. Купонная облигация с купоном 20 % и сроком обращения 5 лет 

была размещена на первичном рынке с премией 0,5 %. Рассчитайте доходность 

к погашению (в перерасчете на год). 

Задача 8. Инвестор приобрел на рынке облигацию с номиналом 

1 000 руб. по курсу 90 и через 1,5 года продал по курсу 94. По облигации вы-

плачивается купонный доход по ставке 30 % четыре раза в год. Каков доход 

инвестора за время владения облигацией? 

Задача 9. Бескупонная облигация номиналом 100 руб. и сроком обраще-

ния 90 дней была приобретена по цене 80 руб. Какова доходность облигации за 

весь период ее обращения и за год? 
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Задача 10. Облигация А размещается на 1 год с дисконтом 40 %; облига-

ция Б размещается на 1 год по номиналу с купонной ставкой 50 %; облигация В 

продается по курсу 80 при купонной ставке 30 % и подлежит погашению через 

год. Определить, покупка какой облигации является более предпочтительной 

для инвестора. 

Задача 11. Номинал облигации равен 1 000 руб.; годовая купонная ставка 

– 12,5 %; доходность до погашения – 8,5 %; до погашения остается 5 лет. Рас-

считать рыночную стоимость облигации: 1) на текущий момент; 2) начало сле-

дующего года при условии, что к концу этого года уровень инфляции возрастет 

на 1,5 %. Предполагается, что по облигации купонные выплаты делаются один 

раз в год, и сейчас ровно 1 год до следующей выплаты процентов. 

 

Векселя 

Задача 12. Номинал процентного векселя 100 000 руб., по векселю начис-

ляются 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов до пога-

шения бумаги – 30 дней. Определите доходность операции для инвестора, если 

он купит вексель за 10 дней до погашения по цене 100 200 руб. 

Задача 13. Номинал процентного векселя 100 000 руб., по векселю начис-

ляется 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов до пога-

шения бумаги – 30 дней. Определите, по какой цене его должен купить инве-

стор за 20 дней до погашения, чтобы обеспечить доходность по операции на 

уровне 25 % годовых. 

Задача 14. Инвестор хотел бы получить по дисконтному векселю доход-

ность в размере 30 % годовых. До погашения векселя остается 50 дней, его но-

минал 100000 руб. По какой цене инвестору следовало купить вексель? 

Задача 15. Вексель, выписанный со сроком платежа 1 апреля 2014 г., был 

приобретен 1 апреля 2014 г. с дисконтом 5 %. В векселе указана сумма платежа 

в размере 1000 руб. и годовая ставка 10 %. Вексель был погашен в срок в соот-

ветствии с вексельным законодательством. Рассчитайте доход и доходность 

векселедержателя, полученные в результате покупки данного векселя. 

Задача 16. Вексель номиналом 10 000 руб. был приобретен за 8 260 руб. 

Определить доход владельца векселя, если он продал бумагу за 30 дней до по-

гашения при действующей рыночной ставке по месячным векселям 20 % годо-

вых. 

Задача 17. Определите цену векселя номиналом 1 000 000 руб., продан-

ному с дисконтом 6 %, если до погашения – 30 дней. 

 

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 

 

Задача 1. Рассчитайте величину денежного потока для собственного ка-

питала на основе следующих данных:  

– амортизация – 200 тыс. руб.; 

– капитальные вложения – 120 тыс. руб. 
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Таблица 

Бухгалтерский баланс 
 

АКТИВ ПАССИВ 

статья на начало 

периода, 

тыс. руб. 

на конец 

периода 

тыс. руб. 

статья на начало 

периода, 

тыс. руб. 

на конец 

периода, 

тыс. руб. 

Основные  

средства 

2000 2500 Собственный 

капитал 

2000 2000 

Запасы 250 200 Долгосрочная 

задолженность 

500 650 

Дебиторская 

задолженность 

500 550 Краткосрочная 

задолженность 

550 950 

Денежные  

средства 

300 350    

Итого актив 3050 3600 Итого пассив 3050 3600 
 

 

Таблица  

                               Отчет о прибылях и убытках 
 

  
Наименование показателя тыс. руб. 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг  

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

 

 

1 800 

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 920 

Валовая прибыль 880 

Коммерческие расходы 80 

Управленческие расходы  

Прибыль (убыток) от продаж 800 

Проценты к получению 12 

Проценты к уплате 10 

Доходы от участия в др. организациях 0 

Прочие операционные доходы 46 

Прочие операционные расходы 19 

Внереализационные доходы 0 

Внереализационные расходы 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 829 

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 199 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 630 

Чрезвычайные доходы 0 

Чрезвычайные расходы 0 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)  

отчетного периода 630 

 

Задача 2. Рассчитать величину денежного потока для всего инвестиро-

ванного капитала, исходя из следующих данных.                                                                                                                                          
 

                                                                                           Таблица  
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Определение величины денежного потока  

для всего инвестированного капитала 
 

Показатели тыс. руб. 

Прибыль до уплаты процентов и налогов 2 500 

Налог на прибыль 500 

Амортизационные отчисления 450 

Капитальные вложения 300 

Уменьшение собственного оборотного капитала   1 000 
 

Задача 3. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала на основе 

следующих данных: безрисковая ставка – 10 %; коэффициент бета – 1,8; сред-

нерыночная ставка дохода – 15 %; стоимость кредита – 12 %, доля заемных 

средств – 40 %. 

Задача 4. Определить реальную ставку дисконта для определения стои-

мости российской компании на основе следующих данных: номинальная сред-

нерыночная доходность на российском фондовом рынке – 21 %, коэффициент 

бета – 1,2, номинальная доходность по государственным облигациям России – 

14 %, поправка на страновой риск – 3 % для России, поправка на размер компа-

нии – 4 %, поправка за риск, характерный для оцениваемой  компании – 2 %, 

темп инфляции – 6 %. 

Задача 5. Определить стоимость предприятия методом дисконтирован-

ных денежных потоков (использовать модель денежного потока для собствен-

ного капитала) на основе следующей информации. 
Таблица  

Предполагаемые объемы выпуска продукции 
 

Вид  

продукции 

Данные на  

последнюю  

отчетную дату, 

тыс. руб. 

1-й год  

прогнозного 

периода, % 

2-й год  

прогнозного 

периода, % 

3-й год  

прогнозного 

периода, % 

4-й год  

прогнозного 

периода, % 

Стулья 1000 5 6 4 3 

Табуретки 1200 4 5 5 3 

 

                  Структура затрат предприятия 
 

                             

Таблица 
 

Вид 

продукции 

Переменные затраты 

 (доля в стоимости, в %) 

Постоянные затраты 

(доля в стоимости, в %) 

Стулья 35 40 

Табуретки 30 40 

 

                                                                                                                               Таблица 

Данные для расчёта величины денежного потока 
 

Наименование  

показателя 

Данные на 

последнюю 

отчетную  

дату,  

тыс. руб. 

1-й год  

прогнозного 

периода, 

тыс. руб. 

2-й год  

прогнозного 

периода,  

тыс. руб. 

3-й год 

 прогнозного 

периода,  

тыс. руб. 

4-й год  

прогнозного 

периода, 

тыс. руб. 
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Амортизация 264 276 292 281 140 

Капитальные 

вложения 290 345 380 337 154 

Привлекаемые 

долгосрочные 

кредиты 704 514 242 208 0 

Выплаты по дол-

госрочным кре-

дитам 563 676 203 199 191 

 

Нормативная величина собственного оборотного капитала – 15 % от вы-

ручки. Ставка налога на прибыль – 20 %. 
 

                                                 Таблица 

                       Данные для расчета ставки дисконта 
 

 

Безрисковая номинальная ставка процента, % 7   

Коэффициент бета 1,43   

Ставка дохода по среднерыночному портфелю  

ценных бумаг (реальная), % 6   

Темп инфляции, % 8   

 

 

       

Премии за риск 
 

 

Таблица       

   
Вид премии за риск, % Величина   

Премия  для малых предприятий 2   

Премия за риск, характерный 

 для отдельной компании 5   

Страновой риск 4   

 

                                                                             Таблица  

Данные балансового отчета на последнюю отчетную дату 
                   

 
Показатель тыс. руб.   

Оборотные активы 830   

Краткосрочные обязательства 327   

 

 

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости биз-

неса 

 

Задача 1. Оценить ожидаемый коэффициент «Цена / прибыль» для от-

крытой компании «X» до широкой публикации ее финансовых результатов за 

отчетный 2013 г., если известно, что: 

– прибыль за 2013 г., руб.                                             27 000 000; 

– прибыль, прогнозируемая на 2014 г., руб.                  29 000 000; 

– ставка дисконта для компании «X», рассчитанная  

по модели оценки капитальных активов                      –                       

 

25 %. 
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Темп прироста прибылей компании стабилизирован. Остаточный срок 

жизни бизнеса компании – неопределенно длительный (указанное может допус-

каться для получения предварительной оценки). 

Задача 2. Рассчитайте для компании мультипликаторы: «Цена / чистая 

прибыль», «Цена / чистый денежный поток» на основе следующих данных: ры-

ночная цена одной акции – 1000 руб., количество акций в обращении –           500 

штук. Выручка компании за последний отчетный год – 1 200 000 руб., затраты 

– 800 000 руб. (в том числе амортизация – 150 000 руб.), проценты по кредиту – 

40 000 руб., налог на прибыль – 30 000 руб. 

Задача 3. Оцените компании А, Б, С, Д, И, для которых компания из 

предыдущей задачи является аналогом на основе следующих данных. Чистая 

прибыль компании А – 120000 руб., прибыль до уплаты налогов компании Б – 

300 000 руб., чистый денежный поток компании С – 230 000 руб., валовой де-

нежный поток компании Д – 380 000 руб. Данные по компании И: выручка - 

2 100 000 руб., затраты – 1 600 000 руб. (в том числе амортизация –           250 000 

руб.), проценты по кредиту – 40 000 руб. 

Задача 4. Определите рыночную стоимость 1 акции на основе следующих 

данных. Чистая прибыль компании – 450 000 руб., чистая прибыль, приходяща-

яся на одну акцию, – 4 500 руб., стоимость чистых активов компании – 

6 000 000 руб., мультипликатор «Цена / чистая стоимость активов» – 3. 

Задача 5. Оценить компанию с объемом реализации 1 200 тыс. руб. на 

основе информации по аналогичным компаниям. Средняя доля прибыли в вы-

ручке у компаний-аналогов – 5 %, требуемая инвесторами ставка дохода на ин-

вестиции – 20 %. 

Задача 6. Оцените компанию на основе следующих данных: выручка от 

реализации – 3 500 000 руб., долгосрочные пассивы – 1 000 000 руб., кратко-

срочные обязательства – 500 000 руб. Аналогом оцениваемой компании явля-

ется компания, у которой в обращении 400 штук акций, рыночная стоимость 

одной акции – 2 000 руб., долгосрочные пассивы составляют 200 000 руб., крат-

косрочные обязательства – 400 000 руб., выручка от реализации 4 000 000 руб. 

Задача 7. Определить рыночную стоимость собственного капитала пред-

приятия «Заря» методом рынка капитала на основе следующей информации. 

Данные по оцениваемой компании «Заря» 

В обращении находится 100 000 акций. Балансовая стоимость 1 акции –  

20 руб. 

За последний отчетный год: 

- выручка от реализации – 900 тыс. руб.; 

- затраты – 780 тыс. руб.; 

в том числе амортизация – 180 тыс. руб.; 

- сумма процентов, уплаченная банку, – 40 тыс. руб. 

 

Данные по компании-аналогу «Восход» 

В обращении находится 150000 акций с рыночной стоимостью 1 акции 30 

руб. Балансовая стоимость 1 акции – 18 руб. 



42 

 

За последний отчетный год: 

- выручка от реализации – 1200 тыс. руб.; 

- затраты – 850 тыс. руб.; 

в том числе амортизация – 250 тыс. руб.; 

- сумма процентов, уплаченных банку, – 100 тыс. руб. 
 

Для определения итоговой величины стоимости компании «Заря» необ-

ходимо использовать следующие мультипликаторы и рекомендации по взвеши-

ванию промежуточных результатов: 

Мультипликатор «Цена/прибыль до уплаты налогов» 35 % 

Мультипликатор «Цена/чистая прибыль» 40 % 

Мультипликатор «Цена/денежный поток до уплаты про-

центов и налогов» 

 

15 % 

Мультипликатор «Цена/чистая стоимость активов» 10 % 

 

Задача 8. Рассчитайте итоговую величину стоимости собственного капи-

тала предприятия «Фаэтон» на основе следующей информации: 

Выручка от реализации                                               20000 тыс. руб. 

Затраты                                                                          15000 тыс. руб. 

в том числе амортизация                                             3000 тыс. руб. 

Сумма уплаченных процентов                                   1800 тыс. руб. 

Балансовая стоимость активов                                   22000 тыс. руб. 
 

Мультипликаторы: 

«Цена / чистая прибыль»                                            –         15 

«Цена / денежный поток до уплаты налогов»          – 8 

«Цена / выручка от реализации»                               – 1,9 

«Цена / балансовая стоимость активов»                   – 2 
 

Предприятие «Фаэтон» является крупнейшим в данном секторе услуг, его 

доля на рынке достигает 20 %. Фирма не имеет льгот по налогообложению. 

Доля оборудования в активах предприятия составляет 60 %. Фирма «Фаэтон» 

не имеет дочерних предприятия, в то время как аналоги имеют родственную 

сеть дочерних компаний. Доля активов-аналогов, представленных контроль-

ными пакетами акций дочерних фирм, колеблется в диапазоне 15–30 %. Пред-

приятие «Фаэтон» нуждается в срочной реконструкции гаража. Затраты на ре-

конструкцию составляют 200 тыс. руб. На дату оценки выявлен недостаток соб-

ственного оборотного капитала – 1300 тыс. руб. Предприятию «Фаэтон» при-

надлежит спортивный комплекс, рыночная стоимость которого –  8500 тыс. руб. 

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия 

 

Задача 1. Оцените стоимость 4 %-го пакета акций публичной компании, 

чьи акции регулярно котируются на фондовом рынке. Однако разница между 

ценой, по которой их предлагают к продаже, и ценой, по которой их готовы 
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покупать, достигает более 50 % цены предложения. Рыночная стоимость ком-

пании, определенная методом накопления активов (с учетом корректировки 

кредиторской и дебиторской задолженностей), составляет 70 млн руб. Рекомен-

дуемая для использования при необходимости информация относительно ха-

рактерных для данной отрасли (и компаний схожего размера) скидок (премий), 

которые могут быть учтены при оценке рассматриваемого пакета акций, такова, 

%: 

Скидка за неконтрольный характер                  – 28 

Премия за приобретаемый контроль                 – 38 

Скидка за недостаток ликвидности                  – 31 

Задача 2. Определить рыночную стоимость пакета акций в 62 % от пред-

назначенных для обращения акций публичной компании, чьи акции пока не ко-

тируются и не торгуются, но уже включены в листинг крупной фондовой 

биржи. Оценочная рыночная стоимость компании, определенная методом сде-

лок, составляет 50 млн руб. Рекомендуемая для использования при необходи-

мости информация относительно характерных для данной отрасли (и компаний 

схожего размера) скидок (премий), которые могут быть учтены при оценке рас-

сматриваемого пакета акций такова, %: 

Скидка за неконтрольный характер                  – 32 

Премия за приобретаемый контроль                 – 42 

Скидка за недостаток ликвидности                  – 29 

Задача 3. Необходимо оценить 13 %-й пакет обыкновенных акций пуб-

личной компании, акции которой котируются на фондовой бирже. Рыночная 

стоимость одной обыкновенной акции – 103 руб. Количество обыкновенных ак-

ций в обращении – 150 000 шт. Премия за приобретаемый контроль – 40 %. 

Скидка за недостаток ликвидности – 25 %. 

 

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия. Специфика 

транснациональных компаний. 

 

Задача 1. Необходимо рассчитать показатель добавленной экономиче-

ской стоимости (EVA). Предположим, что инвестиции в производство и про-

дажу хот-догов в уличных киосках составляют 1000 долл. Норма возврата ка-

питала (доходность инвестированного капитала) –  5 %, при этом инвестиции с 

аналогичным уровнем риска могут принести доходность в 15 %. 

Задача 2. Необходимо принять решение по инвестициям на базе показа-

теля экономической добавленной стоимости (EVA). 

Компания производит газированные напитки. Инвестированный капитал 

на дату оценки составляет 100 млн долл. Структура инвестированного капи-

тала: 50 % – собственный капитал, 50 % – заемный капитал. Стоимость заем-

ного капитала – 5 %, стоимость собственного капитала – 15 %. Операционная 

прибыль компании – 11 млн долл.  

Руководство данной компании рассматривает вопрос о новых инвести-

циях в объеме 25 млн долл., связанных с приобретением нового оборудования. 
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Предлагается осуществление инвестиции в полном объеме за счет получения 

кредита. Финансовый расчет показывает, что рентабельность инвестиции со-

ставляет 6 %. Следует определить, приведут ли к увеличению экономической 

добавленной стоимости и, соответственно, увеличению стоимости компании 

для акционеров действия руководителя при осуществлении данной инвестиции.  
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать 

вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть 

несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, 

соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимост-

ной подход к управлению транснациональными компаниями» обучающемуся 

рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя кон-

спект лекций и материалы практических занятий. Если по каким-либо вопросам 

у студента недостаточно информации в лекционных и практических материа-

лах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или 

учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Оценка 

бизнеса и стоимостной подход к управлению транснациональными компани-

ями». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графи-

ческие материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержа-

ние изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тек-

сте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и 

перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, 

позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может транс-

формировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удоб-

ного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – 

это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответству-

ющую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по 

изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме 

(разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) от-

вет на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли 

и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная 

часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно 

возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и 

организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов 

в учебе.  

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли 

студентов.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 

опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. 

Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая 

составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой 

определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 

деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых 

студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно 

СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими 

учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, 

рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 

учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными 

комплексами и т.д. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 

форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 

учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и 

научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: 

 уяснение цели и поставленной учебной задачи; 

 четкое и системное планирование самостоятельной работы; 

 поиск необходимой учебной и научной информации; 

 освоение информации и ее логическая переработка; 



3 

 

 

 использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 

решения поставленных задач; 

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 

 представление, обоснование и защита полученного решения; 

 проведение самоанализа и самоконтроля. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 

консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к 

практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  подготовка к дискуссиям, 

круглым столам. 

СРС может включать следующие формы работ: 

    изучение  лекционного материала;  

  работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме курса; 

    выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, 

докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 

практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  

 подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям; 

 написание реферата, эссе по заданной проблем; 

 выполнение расчетно-графической работы; 
 выполнение выполнение курсовой работы или проекта; 

 анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее реферирование; 
 исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах. 
Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 

пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.   

Подготовка к самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной 

программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

.



 

 

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 

На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 

понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить 

учебный материал.  

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие 

личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая 

в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 

лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения 

материала преподавателем. 

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся 

записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих 

ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные 

предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но  

обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, 

содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто 

являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения).  Запись лекции лучше вести в 

сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать 

свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

 Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 

работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью 

доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 

ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и 
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рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. 

Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести 

конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в 

изучении дисциплины. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 

какой дополнительный материал привлечь. 

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 

тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, 

написание по ней реферата, составление графических схем. 

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в 

изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет 

подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 

преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 

решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 

и современном состоянии научной проблемы.  

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять 

задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить 

развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); 

задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); 

задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не 

только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

 

.



 

 

2.Методические рекомендации по подготовке доклада 

 

Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 

навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению 

навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 

систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся 

приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-

исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что 

повышает познавательный интерес к научному познанию. 

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-

презентаций. 

Доклад должен соответствовать следующим требованиям: 

- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 

- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными; 

- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, 

должны тсоответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 

докладе; 

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.  

Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с 

противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 

Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 

данного занятия, для этого необходимо: 

 использовать технические средства; 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.;  содокладчик - 

5 мин.;  дискуссия - 10 мин; 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 

слушателей. 

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  

1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т. п.) 

2. Подбор литературы, иллюстративных примеров. 

3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное 

оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.   

Общая структура доклада  

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  

Вступление.        

Вступление   должно содержать:  

-   название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;   

- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса; 

- современную оценку предмета изложения;  
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- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   

- живую интересную форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть.  
Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 

рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 

определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным.  

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение.  
Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 

предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 

доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 

доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  



 

 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа 

обсуждения, заключительным словом преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе 

статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и 

положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что 

хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 

подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 

необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. 

Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными 

документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями. 
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4 Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 

 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. 

Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается 

новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и 

скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с 

которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из 

наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 

возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в 

группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 

условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 

обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 

участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 

как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 

другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 

возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 

продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 

представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 

процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 

обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 

аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с 

повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности 

в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 

целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 

проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 

определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 

взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 

убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 

согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда 

обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью 

конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа 

дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных 

и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 

взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 

вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 

проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической 

жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 

противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников 

дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить 

аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других 

иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  
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- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  

- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;  

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  

- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. 

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми  справочными материалами, 

продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, 

мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 

определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; 

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 

понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому 

вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 

другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами 

согласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные 

задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам 

дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать 

для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 

актуальным и проблемным вопросам.  
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5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в 

полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической 

направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые 

дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько 

систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, 

что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней 

подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, 

кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной 

дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 

материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 

полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 

основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь 

между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в 

условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной 

жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 

самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 

сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. 

Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 

пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может 

«проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный 

пробел, трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на 

этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов 

не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по 

плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. 

Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или 

разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти 

вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь 
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на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель 

может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 

себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 

полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 

первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 

усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 

обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 

период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 

содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 

правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 

были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 

считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 

времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 

заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 

накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
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консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче экзамена состоят в следующем:  

 лучшая подготовка к экзаменаму - равномерная работа в течение всего семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

экзамену; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет 

чувства бодрости и уверенности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 

и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Всеобщая история» в рамках подготовки и защиты контрольной 

работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Всеобщая история» призвано 

стимулировать самостоятельную работу студентов; оно направлено на формирование 

знаний основных категорий, развитие навыков логического мышления. 

Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом. На титульном 

листе необходимо указать название университета (ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет»), название кафедры (кафедра управления персоналом), название 

дисциплины («Всеобщая история»), по которой выполняется работа, фамилию и инициалы 

имени и отчества студента, фамилию и инициалы преподавателя. Титульный лист работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Положительная оценка по контрольной работе ставится в случае, если задание по 

работе выполнено в полном объеме, правильно. При этом, обучающийся показал отличные 

владения навыками применения полученных знаний и умений в рамках усвоенного 

учебного материала, ответил на все дополнительные вопросы на защите. 

Студент, не получивший оценку по контрольной работе, не может быть допущен к 

зачету по дисциплине «Всеобщая история». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Порядок защиты контрольной работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

Советы обучающемуся: 

 Вступление должно быть кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при 

этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 
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 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время.  

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ     

 

1. Ключевые моменты антропогенеза. 

2. Проблема происхождения языка. 

3. Основные этапы становления культуры. 

4. Ранние формы религии. 

5. Каннибализм и человеческие жертвоприношения. 

6. Неолитическая революция и ее причины. 

7. Крито - микенская цивилизация. 

8. Боги и герои Древней Греции. 

9. Греко-персидские войны. 

10. Фермопильская битва. 

11. Величайший из македонцев: Александр Великий. 

12. Эпоха Александра Македонского. 

13. Эллинистический мир. 

14. Ганнибал: верность клятве. 

15. Пунический войны: противоборство Рима и Карфагена. 

16. Публий Корнелий Сципион: драма победителя. 

17. Октавиан – повелитель Средиземноморья. 

18. Калигула – из ангелочков в палачи. 

19. Нерон – актер на троне. 

20. Гладиаторские бои – самое популярное развлечение римлян. 

21. Иудейская война. 

22. Варвары – германцы против Римской империи. 

23. Древние кочевники Евразии. 

24. Походы викингов: покорение мира. 

25. Первый крестовый поход: от воззвания папы Урбана II в Клермоне до 

взятия Иерусалима. 

26. Эпоха крестовых походов. 

27. Крестовые походы: лидеры крестоносцев. 

28. Первый Холокост или религиозный фанатизм крестоносцев. 

29. Саладин: всемогущий султан и победитель крестоносцев. 

30. Чингисхан (1155 или 1162 – 1227 гг.): основатель Монгольской 

империи. 

31. Чингисхан – самый знаменитый монгол и сотрясатель вселенной. 

32. Падение Константинополя или гибель Византийской империи под 

натиском османов. 

33. Мартин Лютер (1483 – 1546 гг.): идеолог Реформации. 

34. Реформация в Германии и других странах Европы. 

35. Реформация в Англии. 

36. Инквизиция – религиозный террор. 

37. Король Англии Ричард Львиное Сердце (1189 – 1199 гг.). Королевство 

без короля. 
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38. Ричард III, король Англии. 

39. Бастарды на троне: Вильгельм I Завоеватель, Елизавета I Английская. 

40. Мария Тюдор – первая женщина на английском престоле. 

41. Елизавета I (1533 – 1603 гг.): королева Англии.  

42. Правители на эшафоте: Карл I Стюарт, Мария Стюарт, Людовик XVI. 

43. Война Алой и Белой розы. 

44. Великие мореплаватели: Фернан Магеллан, Христофор Колумб, Васко 

да Гама, Джеймс Кук, Витус Беринг. 

45. Оливер Кромвель: знаменитый лорд-протектор Англии. 

46. Война за независимость Нидерландов. Расцвет и упадок Голландской 

республики. 

47. Англия в период правления Тюдоров. 

48. Столетняя война: торговля знатными военнопленными. 

49. Франция в эпоху Ренессанса и гугенотских войн. 

50. Тридцатилетняя война. 

51. Англия в XVII – XVIII вв. 

52. Кардинал, который сделал власть короля Франции абсолютной. 

53. Хроника Великой Французской революции. Нововведения революции. 

54. 100 дней Наполеона: последний шанс знаменитого полководца 

Франции. 

55. Максимилиан Робеспьер - неподкупный и безжалостный. Друг 

гильотины. 

56. Лидеры Французской революции: Жорж Жак Дантон, Жан-Поль 

Марат, Луи Антуан Сен-Жюст, Пьер Гаспар Шомет. 

57. Наполеон – в императоры из республиканца. 

58. Герои Франции: Наполеон I, Людовик XIV, Шарль де Голль. 

59. Разделенная Речь Посполитая. История разделов. 

60. Война за независимость. Образование США. 

61. Крымская война. 

62. Франко-Прусская война 1870-1871 гг.: причины, ход событий, итоги. 

63. Отто фон Бисмарк – создатель единой Германии. 

64. Первая мировая война: причины, основные события, итоги. 

65. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

66. Советско-польская война 1920-1921 гг. 

67. Гитлер и разрушение Версальской системы. 

68. Бенито Муссолини – основатель фашизма. 

69. Мюнхенский сговор: причины и уроки. 

70. Вторая мировая войны: причины, основные события, итоги. 

71. Решающие сражения Второй мировой войны. 

72. СССР и нацистская Германия в 1939 – 1941 гг. 

73. Прибалтика в годы Второй мировой войны. 

74. Вторая мировая война – печальная участь военнопленных. 

75. Пакт Молотова – Риббентропа (август 1939 г.): договор, сделка или 

сговор? 

76. Берлинская встреча (ноябрь 1940 г.): ход и итоги советско-германских 

переговоров. 

77. «Барбаросса» по-японски. Почему провалился план «Кантокуэн»? 

78. Маршал Маннергейм: патриот или предатель? 

79. Испания и Франко. 

80. Китай и Мао. 

81. Уинстон Черчилль: дни поражений и побед. 

82. Битва за Британию. 
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83. Маршал Анри Филипп Петен: гордость Франции или символ 

предательства? 

84. Генерал де Голль – символ французского сопротивления и основатель 

Пятой республики. 

85. Лидеры антигитлеровской коалиции: мифы и реальность. 

86. Сталин, Черчилль, Рузвельт. Совместная борьба с нацизмом. 

87. Три подхода к миру. Рузвельт, Сталин и Черчилль во время Второй 

мировой войны. 

88. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов. 

89. Операция «Оверлорд». 

90. От Нюрнберга к Токио: итоги судебных процессов (трибуналов). 

91. Потсдамско-Ялтинская система международных отношений. 

92. Американская бомба для Хиросимы и Нагасаки: военная 

необходимость или акт глобального устрашения. 

93. Холодная война: причины, события, итоги. 

94. Окончание холодной войны. Рейган и Горбачев. 

95. Берлинский кризис 1958 – 1963 гг. 

96. Корейская война. 

97. Венгрия (1956 г.): бунт на корабле империи. 

98. Карибский кризис. На грани войны. 

99. Пражская весна 1968 г. 

100. Падение Берлинской стены и объединение Германии: действующие 

лица. 

101. Анвар Садат – президент Египта. 

102. Арабо - израильская война 1948 – 1949 гг. 

103. СССР на Ближнем Востоке (1948 – 1991 гг.). 

104. Атрибуты государственной власти США (флаг, герб, гимн): магия 

символов. 

105. Россия и Япония: узлы противоречий.  

106. Курильские острова. 100 лет борьбы за острова. 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Проверяемая компетенция: УК-5 

 

Знать: 

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики развития 

материальной, социальной, духовной сторон древних обществ, взаимодействия человека и 

природной среды в древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, тенденции становления 

средневековых цивилизаций, формирования феодального типа социальных связей, 

средневекового менталитета общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового времени и 

формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., создания 

"индустриального общества", колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис современной 

цивилизации, его проявления и поиск путей развития; развитие многополярной системы 

международных отношений, обострение мировых проблем. 

Уметь:  
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- анализировать основные виды исторических источников и делать самостоятельные 

выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и обосновывать свое 

мнение по дискуссионным проблемам всеобщей истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

- понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи исторических событий 

и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, определить их 

специфику, дать объективную оценку с учетом новейших достижений современной 

историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

 

Критерии оценивания: 

 

качество содержания текста;  

описание различных подходов, точек зрения; 

аргументированность своей точки зрения, логичность; 

грамотность; 

соответствие требованиями оформления. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

3-5 баллов (50-100%) - оценка «зачтено»;  

0-2 балла (0-49%) - оценка «не зачтено».  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Контрольная работа, как одна из форм, способствующих успешному контролю 

учебного процесса, открывает для студента возможность проявить умение выполнять 

самостоятельную работу по сбору и анализу материала, научиться делать грамотные 

выводы, развить умение работать со специальными литературными источниками, 

научиться критически подходить к их осмыслению и сравнению с уже имеющимися у него 

знаниями. Также студент, создавая контрольную работу, учится грамотно и прилежно 

оформлять собственный труд. Таким образом, студент, используя методические указания 

может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, 

навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) добросовестное выполнение заданий;  

2) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

3) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  
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4) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

5) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для экономистов.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «История России» в рамках подготовки и защиты контрольной 

работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки. 

Контрольная работа является одной из форм текущего контроля знаний студентов. 

Контрольная работа – это индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания. Контрольная работа представляет 

собой самостоятельный труд студента, который способствует углубленному изучению 

материала. Целью выполнения контрольной работы является: 

- формирование специальных знаний по выбранной теме; 

- углубленное изучение освоенного материала по дисциплине. 

Основные задачи контрольной работы: 

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработка навыков самостоятельной работы; 

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе; 

4) приобретение, систематизация и расширение знаний;  

5) формирование умений и навыков работы с монографической и другой научной 

литературой, а также нормативными документами; 

 6) развитие умения правильно формулировать и раскрывать теоретические 

положения, аргументировать самостоятельные выводы и предложения на основе 

сопоставления различных мнений и взглядов; 

 7) овладение терминологией. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «История России» призвано 

стимулировать самостоятельную работу студентов; оно направлено на формирование 

знаний основных категорий, развитие навыков логического мышления. 

Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом. На титульном 

листе необходимо указать название университета (ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет»), название кафедры (кафедра управления персоналом), название 

дисциплины («История России»), по которой выполняется работа, фамилию и инициалы 

имени и отчества студента, фамилию и инициалы преподавателя. Титульный лист работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Положительная оценка по контрольной работе ставится в случае, если задание по 

работе выполнено в полном объеме, правильно. При этом, обучающийся показал отличные 

владения навыками применения полученных знаний и умений в рамках усвоенного 

учебного материала, ответил на все дополнительные вопросы на защите. 

Студент, не получивший оценку по контрольной работе, не может быть допущен к 

зачету по дисциплине «История России». 

 

Работа должна включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

состоящую из нескольких разделов или параграфов, заключение, список источников и 

литературы. 



3 

Во «введении» необходимо кратко раскрыть значение и актуальность изучаемого 

вопроса (темы), назвать основные задачи работы, ее хронологические рамки, обосновать 

структуру, дать краткий обзор источников и литературы по теме. 

Обзор источников и литературы не должен сводиться к перечислению 

использованного автором нормативного материала и опубликованных статей. В нем 

следует дать анализ источников и литературы.  

Основная часть контрольной работы должна быть изложена в соответствии с 

планом, освещать состояние и содержать анализ рассматриваемых вопросов с учетом 

современного уровня развития теоретических знаний и опыта практической работы 

организаций.  

При раскрытии той или иной темы студент должен стремиться подробно и глубоко 

изложить круг вопросов, входящих в нее. По мере рассмотрения материала отдельные 

положения контрольной работы следует иллюстрировать примерами из литературы и, по 

возможности, из практики работы конкретных архивов с обязательными ссылками на 

литературу и источники. 

В заключении контрольной работы необходимо подвести итоги теоретической и 

практической разработки вопросов. 

Список источников и литературы представляет собой перечень использованных 

работ по теме, в котором указываются фамилии и инициалы автора (авторов), название 

работы, место, время ее опубликования и страницы. 

 

1. Оформление контрольной работы 

 

Перед тем, как рассмотреть оформление заголовков, отметим, что работа обычно 

печатается 14-м размером шрифта Times New Roman (это не регламентируется ГОСТом, 

однако используется в большинстве отечественных высших учебных заведений). 

Общепринятый междустрочный интервал – 1,5. На каждой странице должны 

присутствовать стандартные поля (сверху и снизу – по 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см). 

Объем контрольной работы-15-20 страниц машинописного текста. 

Работа нумеруется с помощью арабских цифр, начиная со страницы введения. Она в 

общей структуре следует под номером «3». 

Основные правила оформления такие: 

1. заголовки выравниваются по центру или по правому краю (этот момент 

выясняют у научного руководителя или в методичке); 

2. названия структурных элементов (ОГЛАВЛЕНИЕ, ЗАДАНИЕ 1, ЗАДАНИЕ 

2, ЗАКЛЮЧЕНИЕ) прописываются заглавными буквами; 

3. используется тот же размер шрифта, что и для основного текста (по 

умолчанию – 14); 

4. заголовки выделяют полужирным начертанием; 

5. между заголовком и текстом оставляют две пустые строчки; 

6. переносы, авторские сокращения, точки в конце заголовков не используются; 

7. новые разделы и подразделы начинаются с чистого листа. 

Каждый новый раздел основной части начинается с новой страницы. Это же правило 

относится и к другим структурным частям работы: введению, заключению, списку 

источников и литературы, приложениям. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом, а также расстояние между 

заголовком главы и параграфа должно быть равно одному межстрочному интервалу. 

Расстояние между последней строкой предыдущего параграфа и названием следующего 

параграфа – два межстрочных интервала. Точку в конце заголовка, расположенного в 

середине строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке нельзя. 

Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами, в центре нижней части 

листа без точки, начиная с третьей страницы. На титульном листе и содержании номера 
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страниц не ставятся. Необходимо соблюдать сквозную нумерацию во всей работе. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию. 

Иллюстрации. Часть информации, содержащейся в курсовой работе, оформляется 

в виде иллюстраций (чертежи, схемы, графики, таблицы, фотоматериалы). Они могут 

располагаться в тексте или помещаться в приложении. Но в любом случае на каждую 

иллюстрацию в тексте должны быть ссылки. Иллюстрации, расположенные в тексте, имеют 

сквозную нумерацию арабскими цифрами. Причем, отдельно нумеруются рисунки, 

отдельно таблицы. Иллюстрации, расположенные в приложениях, располагаются под 

номерами приложений. Ссылки на них в тексте предполагают обращение к 

соответствующим приложениям 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Порядок защиты контрольной работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

Советы обучающемуся: 

 Вступление должно быть кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при 

этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время.  

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ     

 

Вариант 1. Тема: Древняя Русь  

План 

1. Проблема этногенеза восточных славян. 

2. Восточные славяне в древности: общинные традиции и порядки. 

3. Языческая культура древних славян.  

 



5 

Вариант 2. Тема: Киевская Русь 

План 

1.Политическое устройство Киевской Руси. 

2. Первые русские князья. 

2.Социально-экономическое развитие. 

3.Культура Древнерусского государства. 

 

Вариант 3. Тема: Крещение Руси 

План 

1.Языческая реформа князя Владимира. 

2.Принятие православного христианства. 

3.Развитие культуры и искусства под влиянием новой религии. 

4.Роль церкви в общественной и государственной жизни страны. 

 

Вариант 4. Тема: Объединение русских земель и образование Московского 

государства (XIV–ХV вв.) 

План 

1.Предпосылки и начало объединения русских земель вокруг Москвы. 

2.Борьба Великого московского князя с удельными князьями. 

3.Образование российского централизованного государства. Иван III. Василий III. 

 

Вариант 5. Тема: Иван Грозный. Попытки централизации государства 

План 

1.Реформы 1549–1560 гг.: причины, содержание, результаты. 

2.Опричнина: истоки, содержание, последствия. 

3.Место Ивана Грозного в российской истории. 

 

Вариант 6. Тема: Смутное время в России 

План 

1. Смутное время, его причины, сущность и проявления. 

2. Проблемы исторического выбора в период Смуты, возможные альтернативы 

развития. 

3. Национально-патриотический подъем в начале XVII века. Земское ополчение. 

4. Возникновение новой династии: исторический выбор. 

 

Вариант 7. Тема: Церковная реформа середины XVII в. 

План 

1. Церковная реформа патриарха Никона. 

2. Раскол и возникновение старообрядчества. 

3. Последствия церковной реформы для духовной жизни и культурного развития 

страны. 

Вариант 8. Тема: Реформы Петра I 

1. Предпосылки преобразований Петра I. 

2. Петровские реформы: содержание и характеристика. 

3. Методы проведения реформ, их результаты и цена 

 

Вариант 9. Тема: Внешняя политика российской империи во второй половине  

XVIII в. 

План 

1. Русско-турецкие войны. 

2. Разделы Польши. 

3. Значение присоединения новых территорий.  
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4. Выдающиеся полководцы XVIII века. 

 

Вариант 10. Тема: Проблема эволюции и революции в истории России 

План 

1. Реформы и реформаторы в России. 

2. Попытки либеральных реформ при Александре I. 

3. Декабристы. 

4. Буржуазно-демократические реформы Александра II и их последствия.  

5. Общественная мысль и движение народников. 

 

Вариант 11. Тема: Великие реформы Александра II 

План 

1.Предпосылки и подготовка реформ. 

2.Содержание реформ 60-70-х гг.: 

а) манифест и "Положения 19 февраля" 1861 г.; 

б) земская и городская реформа; 

в) судебная реформа; 

г) военная реформа; 

д) реформа в области просвещения. 

 

Вариант 12. Тема: Общественно-политические движения XIX века в России 

План 

1. Общественное движение начала XIX века. Декабристы. 

2. Общественное движение середины XIX века. Славянофилы. Западники. 

Либеральное направление. 

3. Развитие общественно-политических сил в середине XIX в. народничество. 

3. Проникновение марксизма в Россию.  

 

Вариант 13. Тема: Россия в условиях первой мировой войны и 

общенационального кризиса 

План:  

1. Начало, причины, характер и масштабы первой мировой войны. 

2. Цели вступления России в мировую войну. Отношение к войне классов и партий 

России.  

3. Последствия войны для России. 

 

Вариант 14. Тема: От реформ к революциям 

План 

1. Российские реформы в контексте общемирового развития. 

2. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги.  

3. Социальная трансформация общества. 

4. Реформы П.А. Столыпина 

5. Россия в условиях первой мировой войны и общенационального кризиса. 

6. Революция 1917 года: от февраля к октябрю: результаты и последствия 

 

Вариант 15. Тема: Гражданская война в России 

План 

1.Причины и начало гражданской войны. 

2.Характеристика основных противоборствующих сил: 

а) «демократическая контрреволюция»; 

б) антисоветские силы; 

в) стратегия и тактика большевиков. 
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3. Завершение гражданской войны, ее итоги и уроки. 

 

Вариант 16. Тема: Образование СССР 

План: 

 1. Образование самостоятельных Советских республик и отношения между ними 

(1918-1922 гг.).  

2.Причины, предпосылки и процесс образования СССР. Дискуссия по вопросу о 

форме союзного государства.  

3. І Всесоюзный съезд Советов.  

4. Конституции СССР. 

 

Вариант 17. Тема: Поиски моделей советского общества 

План 

1. «Военный коммунизм» как модель советского общества. 

2. Новая экономическая политика. 

3. Формирование однопартийной системы. 

4. Курс на строительство коммунизма в одной стране. 

5. Формирование культа личности Сталина. 

 

Вариант 18. Тема: Политическая система советского общества 

План 

1.Формирование политической системы СССР в 20-30-е гг. Становление режима 

личной власти Сталина. 

2.Политика репрессий. Политические процессы 30-х гг. 

3.Попытки сопротивления сталинскому режиму и их последствия. 

 

Вариант 19. Тема: СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной 

войны. 1939–1945 гг. 

План 

1. Причины и основные этапы второй мировой и Великой Отечественной войны. 

2. Антигитлеровская коалиция: взаимодействие и противоречия. 

3. Итоги и уроки мировой войн 

 

Вариант 20. Тема: Советское общество: либеральные реформы и 

консервативные тенденции. 1953–1985 гг. 

План 

1. Смерть Сталина и борьба за власть. Начало десталинизации общества. 

2. Реформы Н. С. Хрущева: планы, противоречия, итоги. 

3. Политическое, социально-экономическое и духовно-нравственное развитие 

страны: конец 60-х-начало 80-х гг. 

 

Вариант 21. Тема: Основные тенденции государственно-политического и 

общественного развития СССР в 1985–1993 гг. 

План 

1. Попытки совершенствования социализма. Перестройка: расчеты и просчеты. 

2. Кризис власти. Августовские события 1991 г. и конец перестройки. 

3. Формирование государственно-политической системы Российской Федерации. 

Становление гражданского общества. 

 

Вариант 22. Тема: Русская культура (X-XIII вв., XVIII в., «Золотого века», 

«Серебряного века», советского периода (на выбор) 

План 
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1. Основные направления и жанры. 

2. Искусство и литература как отражение жизни общества. 

3. Традиции и новаторство в культуре. 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Проверяемая компетенция: УК-5 

 

Знать:    

- основные категории и понятия, относящиеся к исторической проблематике; 

- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и закономерности истории 

России; 

- место и роль России в мировой истории в контексте различных направлений 

современной историографии; 

- основные теории и концепции по истории России; 

Уметь: 

- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на оценочные 

суждения и узкопровинциальное видение; 

- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, видеть его более 

интерактивным и эволюционным в социальном смысле и не загонять его в идеологически 

детерминированную последовательность событий; 

- извлекать из прошлого российской истории практические уроки для применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений; 

Владеть: 

- навыками анализа исторических источников и исторической литературы, а также 

умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов;  

- знанием базовых ценностей мировой культуры, готовностью опираться на них в 

своем личном и общекультурном развитии; 

- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

Критерии оценивания: 

 

- многоаспектность анализа проблемы,  

- умение применять теоретические знания к реальной ситуации задания (наличие 

иллюстративных примеров),  

- наличие выводов,  

- соответствие требованиям оформления,  

- соблюдение норм литературной речи, грамотность, владение профессиональной 

терминологией 

Правила оценивания: 

Первый показатель – 3 балла, последний – 1 балл, остальные показатели – по 2 балла. 

 

Критерии оценки: 

5-10 баллов (50-100%) – «зачтено»; 
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0-4 баллов (0-49%) - оценка «не зачтено».  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Контрольная работа, как одна из форм, способствующих успешному контролю 

учебного процесса, открывает для студента возможность проявить умение выполнять 

самостоятельную работу по сбору и анализу материала, научиться делать грамотные 

выводы, развить умение работать со специальными литературными источниками, 

научиться критически подходить к их осмыслению и сравнению с уже имеющимися у него 

знаниями. Также студент, создавая контрольную работу, учится грамотно и прилежно 

оформлять собственный труд. Таким образом, студент, используя методические указания 

может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, 

навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) добросовестное выполнение заданий;  

2) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

3) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

4) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

5) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для экономистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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Контрольная работа включает следующие обязательные элементы: 

·        Титульный лист 

 

·        Оглавление 

 

·        Введение 

 

·        Основную часть 

 

·        Заключение 

 

·        Практическая часть 

 

·        Библиографический список 

 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по 

строго определенным правилам.  

После титульного листа помещается оглавление (обращаем внимание: 

не план, не содержание, а оглавление), в котором приводятся заголовки всех 

глав, параграфов и более мелких рубрик работы и указываются страницы, с 

которых они начинаются. Заголовки в оглавлении должны точно повторять 

заголовки в тексте. Нельзя сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в 

тексте. 

Во введении определяются актуальность и предмет исследования, 

формулируются его цели и задачи, дается оценка степени разработанности 

темы в литературе, определяются существующие в науке и практике подходы 

к проблеме. 

Основная часть разбивается на структурно-смысловые разделы 

(вопросы, главы), раскрывающие тему контрольной работы и показывающие 

умение самостоятельного изложения изученного материала на основе 

анализа литературных источников. Как правило, основная часть состоит из 

двух-четырех вопросов. Начало каждого из них выделяется и начинается с 

новой страницы. 

В конце каждого раздела основной части формулируются выводы. 

Работа должна содержать постраничные сноски на литературу. 

В тексте работы допускаются только общепринятые сокращения слов. 

В заключении делается общий вывод по работе в целом, 

формулируется собственное мнение о значимости изученных проблем, путей 

их решения. 

Практическая часть представляет собой варианты предложенных для 

выполнения практических заданий. 

Библиографический список – это перечень литературных источников, 

использованных автором в ходе работы над темой (автор, название, место и 



год издания). В студенческих письменных работах допустимо оформление 

библиографического описания. 

 

В случае использования информации из Internet следует указать адрес 

ресурса. Пример: 1. http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met125/node23.html. 

Статистическая обработка результатов исследования. 

 

При написании контрольной работы следует избегать типичных 

ошибок: 

 

·        некритическое заимствование текстов из сети Интернет; 

 

·        использование для реферирования устаревшей литературы; 

 

·        небрежное оформление контрольной работы. 

 

 

            Работа оформляется согласно следующим параметрам: шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1.5, 

параметры страницы – 2.0, 2.0, 3.0, 1.0, с автономной нумерацией сносок на 

каждой странице, размер шрифта сносок – 10, нумерация страниц – вверху, 

справа, размер – 10. Положения и цитаты, включаемые в текст работы из 

используемой литературы, в обязательном порядке оформляются в виде 

сносок. 

 

Темы контрольных работ по дисциплине  

"Русский язык и деловые коммуникации": 

1.     Культура профессиональной речи. 

2.     Иноязычная лексика в деловой документации. 

3.     Особенности делового общения. 

4.     Современный русский литературный язык, его значение и 

организация. 

5.     Нормативность литературного языка. 

6.     Сущность и основные функции языка как знаковой системы. 

7.     Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические ошибки. 

8.     Точность речи как одно из ее коммуникативных качеств 

(антонимы, омонимы, пароронимы). 

9.     Богатство речи (синонимия языка, многозначность слов, 

фразеология). 

10.           Лексика и фразеология деловой документации. 

11.           Словарь как текст. 

12.           Особенности современного молодежного жаргона. 

13.           Клише. Штамп. Шаблон. Их роль в письменной деловой речи. 



14.           Морфологические нормы. Трудные случаи употребления 

имен существительных. 

15.           Морфологические нормы. Трудные случаи употребления 

имен прилагательных и числительных. 

16.           Орфографическая норма современного русского языка и 

необходимость ее использования в письменной деловой документации. 

17.           Соблюдение синтаксической и пунктуационной норм в 

деловой письменной речи. 

18.           Акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 

19.           Служебная документация и правила ее оформления. 

20.           Понятие "документ". Типы и виды документов. 

21.           Личные документы. 

22.           Распорядительные документы. 

23.           Классификация деловых писем. 

24.           Административно-организационные документы. 

25.           Информационно-справочные документы. 

26.           Специфика русского речевого этикета. 

27.           Научный стиль современного русского литературного языка. 

28.           Официально-деловой стиль современного русского 

литературного языка. 

29.           Публицистический стиль современного русского 

литературного языка. 

30.           Основы юрислингвистики. 

31.           Современное состояние лингвистической экспертизы в 

России. 

32.           Речевой этикет в деловой корреспонденции. 

33.           Законодательство РФ о русском языке. Государственная 

языковая политика. 

34.           Презентация как речевой жанр. 

35.           История и современность русского жаргона. 

36.           Формы деловой коммуникации. 

 

                             Варианты практических заданий контрольной работы  

 

Вариант1  

 

1.Фонетические единицы языка. Варианты русского литературного 

произношения: произношение гласных и согласных звуков; произношение 

заимствованных слов. Логическое ударение. 

 

2.Задание на соблюдение орфоэпических норм русского языка. Поставьте 

ударения в словах: туфля, звонишь, оптовый, украинский, ходатайство, 

дефис, квартал, кухонный, газопровод, баловать, закупорить, премировать, 

добыча, красивее, наркомания, приняли, щавель.  



 

3.Исправьте предложения, заменив диалектные слова литературными. 

Перепишите предложения, расставив необходимые знаки препинания.  

 

1. Ледокол шел ходко но Степан надеялся проскочить на правый берег пока 

дорога по льду была еще не порушена. 2. Из-под ножа литовки швидко 

вспорхнул перепел. 3. Федор Рябчиков был бедняком грамоту одолел 

самоуком. 4. Весенняя жизнь на полях начинается когда примякнут утренние 

заморозки.  

 

Вариант 2  
1.Лексические и фразеологические единицы языка. Лексико-

фразеологическая норма, ее варианты.  

 

2.Найдите омофоны. Подберите к ним проверочные слова. Перепишите 

пропущенные словосочетания, вставив пропущенные буквы. Образец: 

осветить (свет) комнату - освятить (свято) храм.  

Скр..пить п..чатью - скр..пя зубами; разр..жженный воздух - разр..дить 

пушку; ум..лять о пощад.. - ум..лять значение; выт..енный из толпы -

вытесненный на книг..; ст..рожил склад - ст..рожил нашего города; 

прим..рять костюм - прим..рять соперников; очень м..ла - м..ла двор; 

пол..скать белье - пол..скать кошку; сл..зать языком - сл..зать с дерева.  

 

3.Найдите в следующих предложениях ошибки, связанные с порядком слов. 

Запишите правильный вариант.  

 

Мальчик с(?)ел котлету вместе со своей о(?)чаркой. Сегодня ко мне в новой 

куртке приш(?)л мой друг. Я хочу пойти на футбол с тобой только. На 

праздник она надела сиренево(?)о цвета платье. Сегодня очень жарко днем. 

Меня фильм этот заинтересовал очень.  

Вариант 3  

1.Охарактеризуйте способы словообразования слов в русском языке. 

Приведите примеры.  

2.К данным фразеологизмам подберите синонимичные слова или обороты. 

Придумайте и запишите три предложения с понравившимися вам 

фразеологизмами.  

Висеть на хвосте - Ни в какие ворота не лезет - 

От зари до зари - Гнуть свою линию - 

Свернуть гору - Держать под своим крылышком - 

Не солоно хлебавши - Без году неделя- 

Поднимать на ноги - Во всю Ивановскую - 

Затаив дыхание - Без сучка, без задоринки - 

Как снег на голову - Попасть впросак - 

Засучив рукава - Пыль в глаза пускать- 



3. Перепишите данный текст, вставив пропущенные буквы и 

знаки  препинания. Определите стиль речи данного текста. Составьте и 

напишите  текст на эту же тему в научном стиле речи. 

Сильный ветер вн..запно загудел в выш..не деревья забушевали 

крупные капли дождя застучали зашлеп..ли по листьям св..ркнула молния и 

гроза разразилась. 

 

Вариант 4 

1. Охарактеризуйте самостоятельные и служебные части речи. 

Приведите примеры типичных ошибок в образовании форм слова. 

2. Определите способ словообразования в следующих словах: 

Подснежник, бродяжничать, синь, переспросить, мостовая, 

огнетушитель, самолёт, газопровод. Сделайте морфемный разбор данных 

слов. 

3. Озаглавьте текст, разделите его на абзацы, перепишите, 

расставляя  знаки препинания. Определите стиль речи текста. 

С 16 по 20 июля погоду в Новом Уренгое буд..т определять южная 

перефирия арктического ц..клона. Погода буд..т носить неустойчивый 

характер. 16 июля ночью и 18 июля днем ожидается кратковрем(енн,ен)ый 

дождь возможны грозы. Ветер переме(нн,н)ых направлений от северо-

западного до юго-западного 8-13 м/сек. В ночные часы столбик т..рмометра 

буд..т опуска(тся,ться) до +7, +12 градусов. Днем воздух буд..т 

прогр..ва(тся,ться) до +25 градусов. 

 

Вариант 5 

1. Строение словосочетаний, их классификация. Приведите примеры. 

Охарактеризуйте простое предложение и различные виды 

сложных  предложений. Приведите примеры. 

2. Перепишите слова, вставив необходимые буквы и поставив ударения 

в соответствии с нормами произношения. 

Газопровод, аген(т,ст)во, и..баловать, выг..воры, гербовый, д..быча, 

д..суг, давни..ний, запломбирова(нн,н)ый, издавн.., пр..мировать, 

кухо(нн;н)ый, приговор, алфавит, хозяева, щ..вель, увед..мление, созыв, 

отчасти, красивее, нормирование, украинец, обл..гчить.  

 

3.Напишите прописью следующие имена числительные:  

Я остался с 365 рублями. Я остался с 789 рублями. Я остался с 1191 

рублями.  

 

Вариант 6 

1. Нормы русского правописания. Типы и виды орфограмм. 

Написание н, нн в прилагательных и причастиях. Правописание частицы не с 

различными частями речи. 



2. Объясните написание н, нн, и не в данных словах, запишите их.  

Образец: вязанный из шерсти шарф (нн в причастии, есть зависимое слово),  

невежда (без не не употребляется). 

(Не)длинный, а короткий; (не)навидеть врага; (не)путайте нитки; 

(не)пятьдесят; выполнено (не)брежно; (не)засея(н,нн)ое пшеницей; поле 

(не)засея(н,нн)о; мост (не)деревя(н,нн)ый; (не)вежестве(н,нн)ое поведение; 

ю(н,нн)ые участники; нефтя(н,нн)ые вышки; со(н,нн)ый вид; песча(н,нн)ый 

берег; гуси(н,нн)ое перо; клюкве(н,нн)ый морс; смышле(н,нн)ый мальчишка; 

организова(н,нн)о удачно; асфальтирова(н,нн)ая дорога; никто (не)ждет; 

болезне(н,нн)ая процедура; взволнова(н,нн)ая письмом. 

3.Списать,  расставить знаки препинания. 

1. Приеду в Москву скоро но неизвестно когда. 2. Уля не сразу 

сообразила что произошло. 3. Им не было никакого дела слушают их и 

смотрят ли на них люди. 4. Как рассказывал учитель долго слушал у окна я. 

5. Конечно хорошо что он с ней венчается а как жить будут кто знает. 6. 

Грустно видеть когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты когда 

перед ним отдергивается розовый флер сквозь который он смотрел на дела 

чувства человеческие. 

 

Вариант 7  

1.Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение, определение. Стили научного языка, их 

характерные признаки.  

 

2.К каким стилям речи относятся тексты? Докажите их принадлежность к 

данному стилю речи.  

Архипелаг - значительная группа островов, лежащих на небольших 

расстояниях друг от друга и обычно рассматриваемых как одно целое. 

Острова, входящие в один и тот же архипелаг, обычно имеют одинаковое 

происхождение и сходное строение. 

Знаете ли вы, украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! 

Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный 

небесный свод раздался, раскинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. 

Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух и прохладно душен, и полон 

неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! 

Недвижно и вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень 

от себя. 

3. Сгруппируйте примеры по правилам слитного или дефисного 

написания слов. Спишите, раскрывая скобки. 

дизель(мотор) раскатисто(громкий) 

киловатт(час) один(одинешенек) 

кило(калория) высоко(образованный) 

средне(годовой) критико(библиографический) 

(вице)президент (пол)книги 

жизне(описание) выставка (продажа) 



(по)новому газо(снабжение) 

 

Вариант 8  
1.Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Пунктуация и 

интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование.  

 

2.Выберите из строчных и прописных букв, заключенных в скобках, ту, 

которая подходит для данного предложения. Расставьте знаки препинания.  

Корабль оказался у крайней южной части Африки. Здесь на рубеже 

(а,А)тлантическогр и (и,И)ндийского океанов идет вечная борьба воды, ветра 

и камня... Но вот «Паллада» покинула (м,М)ыс (д,Д)оброй (н,Н)адежды один 

из оживленных перекрестков мира, где сходятся дороги в Европу, Индию, 

Китай, Австралию, на (ф,Ф)иллипинские (о,0)строва... Войдя в теплые воды 

(з,3)ондского (п,П)ролива корабль стал на якорь у (о,0)строва Ява. На 

горизонте синел (о,0)стров Суматра. 

3. Напишите сочинение-миниатюру или небольшой рассказ, где бы 

обыгрывались следующие фразеологизмы: 

«По одёжке встречают, по уму провожают»; 

«То же слово, да иначе молвить»; 

«Наперёд не узнаешь, где найдёшь, где потеряешь».  

Вариант 9 

1. Лексические изобразительно - выразительные средства. Слова 

нейтральные и стилистически окрашенные. Тропы: эпитет, метафора, 

метонимия, гипербола, литота, синекдоха, аллегория, оксюморон, ирония, 

олицетворение, перифраза. Приведите примеры. 

2. Перепишите предложения, вставив пропущенные буквы. 

После  каждого предложения в скобках укажите, какие тропы в них 

использованы.  

1)Ниже тоненькой былиночки надо голову кл(?)нить. (Н.Некрасов)  

2)Я три тарелки с(?)ел. (И.Крылов)  

3)В сто сорок солнц закат пылал. (В.Маяковский)  

4)Старый клен на одной ноге стережет голубую Русь. (С.Есенин)  

5) Она свежа, как весе(н,нн)ий цвет, 

6)Взлелея(н,нн)ый в тени дубравой. 

7)Как тополь киевских высот, Она стройна. 

(А.Пушкин) 

8) Ветки леса шумят великим океанским гулом. (К.Паустовкий) 

3. Составьте и запишите словосочетания с данными словами, вставляя  

пропущенные буквы. 

С..езд, под..емник, об..яснительный, под..зд, об..ёмный, в..ехав, 

раз..рённый, об..явление, с..едобный, плат..е, бул..он, шампин..он, лист..я, 

хлоп..я, в..езд, вороб..и, солов..и, сем..я, об..ясняя. 

 

Вариант 10 



1 . Лексикография. Значение словарей в жизни человека. 

Этимологические словари. Толковые словари. Словари синонимов, 

антонимов, омонимов. 

2. Запишите предложения, раскрывая скобки и 

расставляя  недостающие знаки препинания. Объясните расстановку знаков 

препинания. 

1. Закинув ружье за плечи быстро идете вы, (не)смотря на 

усталость.(И.Тургенев) 2.Благодаря выпавшим снегам можно было кое (что) 

рас(?)мотреть на земле. (В.Арсеньев) 3. Ввиду затяжной и холодной весны 

сроки сева были (не)сколько изменены. 4. После окончания спектакля 

зрители несколько раз вызывали артистов на сцену. 5. Вопреки 

предсказаниям бюро прогнозов погода стояла великолепная. 6. (Не)смотря на 

ран(?)ий час улицы были полны народа. (В. Каратаев) 7. Из-за ремонта моста 

пришлось искать об(?)езд. 

3. Оцените предложения с точки зрения правильности русской 

речи.  Найдите ошибки, запишите предложения в исправленном варианте.  

1.Мимо проезжала кавалькада машин. 2. Мы воспитали в своих 

детях  желанные качества. 3.Поезд потерпел крушение благодаря 

небрежности  стрелочника. 4. Я вернусь в мае месяце. 5. Надо взглянуть на 

это глазами  будущего потомка. 6. В заключение рассказчик рассказал еще 

одну историю.  7. Издавая громкий гудок, мы плыли на пароходе. 8. Она 

была тиха и спокойная. 9. Вчера я посмотрел более интереснейший фильм. 

10. Этот  

фильм обречён на успех.  

 

Литература 

 1.     Культура научной и деловой речи: учебное пособие/ под ред. Н.И. 

Колесниковой. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - Ч. I. Нормативный аспект. - 76 

с.  

2.     Кузнецов И.Н. Деловое письмо: учебно-справочное пособие/ И.Н. 

Кузнецов. - 5-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 196 с.  

3.     Кузьмина Н.А. Активные процессы в русском языке и 

коммуникации новейшего времени: Учебное пособие. 2-е изд. стер. М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2015. - 256 с. 

4.     Основы русской деловой речи: для студентов высших учебных 

заведений: учебное пособие/ под ред. В.В. Химик. - СПб.: Златоуст, 2012. - 

448 с.  

5.     Фатеева И.М. Культура речи и деловое общение: учебное пособие/ 

И.М. Фатеева; Московская международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт). - М.: МИРБИС: Директ-Медиа, 2016. - 269 с.  
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Методические указания адресованы студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», и призваны обеспечить эффективную самостоятельную 

работу по курсу «Русский язык и деловые коммуникации». 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

занятии, опрос, контрольная работа, практико-ориентированное задание, деловая игра, 

зачет. 

 

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Подготовка к практическим занятиям заключается в изучении необходимого 

теоретического материала (см. нижеприведенные списки основной и дополнительной 

литературы) и выполнении вариативных индивидуальных или групповых заданий по 

изучаемым темам.  

Основная литература по курсу: 

1. Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В.  Русский язык и культура речи: 

учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2013. 85 с. 

2. Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. 

Екатеринбург: УГГУ, 2018. 100 с. 

3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 

2012. — 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

4. Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: 

УГГУ, 2018. 80 с. 

 

Дополнительная литература по темам: 
Тема Литература 

Современный русский 

язык  

- Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для 

бакалавров всех направлений/ – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 72 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

- Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. –  М.: Corpus, 2017. 

- Чуковский К. И. Живой как жизнь. – М.: Зербра Е, 2009. 

- Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». – 

Режим доступа: http://rus-gos.spbu.ru/index.php/bills 

Культура речи. Нормы 

литературного языка 

- Карякина М. В. Русский язык и культура речи. Подготовка к контрольному 

тестированию. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 71 с. 

- Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. / Н. С. Водина и др. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 320 с. 

Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю.  Русский язык и культура 

речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 5-е изд., доп. и 

перераб. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», Феникс, 2010. – 488 с. 

- Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые задания для 

студентов всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 78 с. 

- Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке / 

Под ред. И. Б. Голуб. 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 368 с. 
- Розенталь Д. Э. Лексика и стилистика: Правила и упражнения / Д. Э. 

Розенталь. — М.: Мир и Образование, 2016. — 96 с. – Режим доступа:  
http://mio-books.ru/content/files/catalog1/_otryvok_Leks_i_stil.pdf  

- Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий /                     

Е. В. Ганапольская, Т. Ю. Волошинова, Н. В. Анисина, Ю. А. Ермолаева,                      

Я. В. Лукина, Т. А. Потапенко, Л. В. Степанова. Под ред. Е. В. 

Ганапольской,            А. В. Хохлова. – СПб.: Питер, 2005. – 336 с. 

Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи 

[Электронный ресурс]/ Скворцов Л. И.— Электрон. текстовые данные. — 

М.: Мир и Образование, Оникс, 2009. — 1104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9074.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html/
http://rus-gos.spbu.ru/index.php/bills
http://mio-books.ru/content/files/catalog1/_otryvok_Leks_i_stil.pdf


http://www.iprbookshop.ru/14555.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Стилистика. Научный и 

официально-деловой стиль 

- Аскарина Н. А. Технология подготовки научного текста: учебно-

методическое пособие. 3-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 112 с. 

- Карякина М. В. Культура научной речи: учебное пособие / М. В. Карякина; 

Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. – 131 с. 

- Кожина М. Н. Стилистика русского языка: учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. 

Дускаева, В. А. Салимовский. – М.: Флинта: Наука, 2008 – 464 с. 

- Колтунова М. В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет. – М., 

2000. 

- Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. –  

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. – 86 с. 

Нормы делового общения - Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Деловая риторика: учебное пособие для 

вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – 5-е изд., доп. и перераб. – Ростов 

н/Д: Издательский центр «МарТ», Феникс, 2010. – 488 с. 

-  Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 207с. 

- Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения. – Москва: 

Юрайт, 2012. – 592 c. 

 

Самостоятельное изучение тем курса и повторение материала лекций для 

студентов заочного отделения предполагает работу с вышеприведенной основной и 

дополнительной литературой по изучаемым темам (чтение, конспектирование, 

сопоставление с материалом лекций). 

   

Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) подготавливаются 

студентами самостоятельно по теме «Современный русский язык». Материалом для 

подготовки служат конспекты лекций, основная и дополнительная литература. Опрос 

проводится на практическом занятии. Вопросы для опроса следующие: 

1. Каково происхождение русского национального языка? 

2. Каковы разновидности современного русского национального языка? 

3. Что такое территориальные диалекты? 

4. Что такое диалектизмы? 

5. Что такое жаргон и какие виды жаргонов существуют? 

6. Что такое жаргонизмы? 

7. Что такое просторечие? 

8. Каково современное состояние современного русского национального языка? 

9.  Каковы тенденции развития современного русского национального языка? 

10. Что такое литературный язык и каковы его признаки? 

 По этой же тематике проводится тестирование. Если опрос является важнейшим 

средством развития мышления и речи и позволяет оценить знания и кругозор 

выступающих с ответом студентов, умение ими логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные навыки, то тестирование позволяет 

преподавателю быстро и легко оценить уровень знаний всех обучающихся по всем 

вопросам темы. 

 

Тестовые задания приводятся в пособиях Е. С. Меленсковой «Русский язык и 

деловое общение: тестовые задания для студентов всех специальностей» (без ключей) и 

М. В. Карякиной «Русский язык и культура речи. Подготовка к итоговому тестированию» 

(с ключами). 

При выполнении заданий необходимо пользоваться словарями и справочниками, 

как печатными, так и электронными. 

 
Электронные словари Печатные словари (любое издание) 

http://www.iprbookshop.ru/14555.html


- Скворцов Л. И. Большой толковый словарь 

правильной русской речи [Электронный ресурс]/ 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14555.html. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

- Грамота (сайт). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru Культура 

письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://www.gramma.ru.   

- Русский язык: энциклопедия русского языка 

(сайт).  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://russkiyyazik.ru. 

- Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://stylistics.academic.ru 

- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка. 

- Розенталь Д. Э. Словарь трудностей русского 

языка. 

- Словарь правильности русской речи. 

-Словарь грамматических вариантов русского 

языка. 

- Словарь лексических трудностей. 

- Словари синонимов, паронимов, антонимов. 

- Орфоэпический словарь. 

- Орфографический словарь. 

- Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии, 

пунктуации и литературной правке. 

- Управление в русском языке. Словарь-

справочник. 

Грамматический словарь русского языка. 

Словоизменение 

 

Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-

ориентированного задания) осуществляется по вариантам. Каждое практико-

ориентированное задание состоит из трех блоков, в которых проверяется наличие 

необходимых знаний, умений и формирование у студентов различных навыков. В первом 

блоке приводится задание по научному стилю речи, во втором и третьем – по официально-

деловому стилю (составление и редактирование документов общепринятого образца). 

Варианты заданий приведены в комплекте оценочных материалов (КОМ). 

 

Подготовка к деловой игре состоит в ознакомлении студентов с концепцией игры, 

чтении дополнительной литературы по риторике, психологии и этике делового общения, а 

также в записи предполагаемого хода деловой беседы, тренировке произнесения речи. 

Концепции различных вариантов деловых игр описаны в КОМ. Вариант игры выбирается 

преподавателем в зависимости от уровня подготовленности и других особенностей 

группы. 

 

Подготовка к зачету предполагает тренинг выполнения тестовых заданий, 

который можно проводить на сайте i-exam.ru или с помощью пособий М. В. Карякиной и 

Е. С. Меленсковой, содержащих такие задания. Кроме подготовки к тестированию важно 

уделить внимание практико-ориентированным заданиям. Студенты должны ознакомиться 

с образцом задания и его выполнения, а также выполнить тренировочные задания. 

Образец практико-ориентированного задания: напишите заявление о 

предоставлении Вам отпуска за свой счет. 

  

http://www.iprbookshop.ru/14555.html
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
http://stylistics.academic.ru/


Образец выполнения 1: 

 

Директору ООО «Икс» 

А. А. Иванову 

инженера Н. П. Петрова 

 

заявление 

 

 Прошу предоставить мне с 12.03.2020 по 17.03.2020 внеочередной отпуск 

без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам. 

 

10.03.2020 

(Н. П. Петров) 

 

 

Образец выполнения 2: 

 

Директору ОАО «Рондо» 

Скворцову И. О. 

от Алексеева М. А., 

программиста 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне неоплачиваемый отпуск с 22 по 26 января текущего года 

по семейным обстоятельствам. 

 

19 января 2020 г. 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-

бытовой, культурной и профессиональной сферах; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для 

студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 38.03.01 

Экономика. 

Письменная контрольная работа является обязательной формой текущего 

контроля. Она отражает степень освоения студентом учебного материала по дисциплине 

Б1.О.04 Иностранный язык. А именно, в результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать:  

- особенности фонетического строя иностранного языка; 

- лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 

- основные правила грамматической системы иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и письменных текстов разных стилей 

речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и 

межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;  

- основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка; 

- лексико-грамматические явления иностранного языка профессиональной сферы для 

решения задач профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах 

изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера 

с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного 

и научного характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке; 

- пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах, как средством 
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профессионального общения; 

Владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым материалом 

с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 

уровнем языковой подготовки; 

- умением применять полученные знания иностранного языка в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольные задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, 

кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в 

печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, номер контрольной работы 

и фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.  
В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения 

заданий.  
Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в 

которой они даны в контрольной работе.  

Выполненную контрольную работу необходимо сдать преподавателю для проверки 

в установленные сроки.  

Если контрольная работа выполнена без соблюдения изложенных выше 

требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.  

По дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлено три варианта 

контрольной работы. 

Номер варианта контрольной работы определяется для студентов в соответствии с 

начальными буквами их фамилий в алфавитном порядке. Например, студенты, у которых 

фамилии начинаются с буквы А, выполняют контрольную работу № 1 и т.д. (см. таблицу 

№1).  

Таблица №1 

начальная буква фамилии студента № варианта контрольной работы 

А, Г, Ж, К, Н, Р, У, Ц, Щ №1 

Б, Д, З, Л, О, С, Ф, Ч, Э, Я №2 

В, Е, И, М, П, Т, Х, Ш, Ю №3 

 

Содержание контрольной работы №1 

(выполняется студентами очной и заочной форм обучения) 

 

Контрольная работа проводится по теме 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) 

и теме 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) и направлена на 

проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем. 

Контрольная работа также направлена на проверку сформированности 

грамматического навыка в рамках тем: порядок слов в повествовательном и 

побудительном предложениях, порядок слов в вопросительном предложении, безличные 

предложения, местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, 

вопросительные, относительные, неопределенные), имя существительное, артикли 

(определенный, неопределенный, нулевой), функции и спряжение глаголов to be и to have, 

оборот there+be, имя прилагательное и наречие, степени сравнения, сравнительные 

конструкции, имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат), образование 

видовременных форм глагола в активном залоге. 

Распределение выше указанных тем в учебнике:  
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- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов 

вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с.: ил. - (Высшее 

образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:  

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 

специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в 

таблице №2: 

Таблица №2 

Название темы Страницы учебников 
Агабекян И. П. Журавлева Р.И. 

Порядок слов в повествовательном и побудительном 

предложениях 

148 9 

Порядок слов в вопросительном предложении 163-170 10, 24 

Безличные предложения 149 440 

Местоимения (указательные, личные, возвратно-

усилительные, вопросительные, относительные, 

неопределенные) 

41-55 101, 439 

Имя существительное 66-78 435 

Артикли (определенный, неопределенный, нулевой) 78-84 433 

Функции и спряжение глаголов to be и to have 102-104 6-8 

Оборот there+be 105-107 100 

Имя прилагательное и наречие 115 83 

Степени сравнения, сравнительные конструкции 115-121 143 

Имя числительное (количественные и порядковые; 

чтение дат) 

261-271 - 

Образование видовременных форм глагола в активном 

залоге 

193-209 10, 36, 69 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Вариант №1 

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ. 
Пример: Michael _________ everyone he meets because he is very sociable and 

easygoing. He has five brothers and two sisters, so that probably helped him learn how to deal 

with people. 

A. gets divorced;  B. gets along well with;  C. gets married; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 

 

Задание 2. Заполните пропуски местоимениями some, any, no или их 

производными. 

Пример: A: Is anything the matter with Dawn? She looks upset. 

    B: She had an argument with her friend today. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «неопределённые местоимения». 

 

Задание 3. Заполните пропуски личными местоимениями (I, we, you, he, she, it, 

they, me, us, him, her, them). 

Пример: My teacher is very nice. I like … . – I like him. 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «личные и притяжательные местоимения». 
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Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках, 

обращая при этом внимание на использованные в предложениях маркеры. 

Пример: Every morning George eats (to eat) cereals, and his wife only drinks (to drink) a 

cup of coffee. 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге». 

 

Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы 

на них. 

Пример: Paul was tired when he got home. – Was Paul tired when he got home? Yes, he 

was. 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 

 

Вариант №2 

Задание 1. Заполните пропуск, выбрав один вариант ответа. 

Пример: A British university year is divided into three _____.  

1) conferences;  2) sessions;  3) terms; 4) periods; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 

 

Задание 2. Выберите правильную форму глагола. 

Пример: A: I have a Physics exam tomorrow. 

    B: Oh dear. Physics is/are a very difficult subject. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «имя существительное, функции и спряжение глаголов to be и to have». 

 

Задание 3. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Continuous, Past 

Continuous или Future Continuous. 

Пример: I shall be studying (study) Japanese online from 5 till 6 tomorrow evening. 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге». 

 

Задание 4. Составьте вопросы к словам, выделенным жирным шрифтом. 

Пример: The Petersons have bought a dog. – Who has bought a dog? 

     The Petersons have bought a dog. – What have the Petersons bought? 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 

 

Задание 5. Подчеркните правильный вариант ответа. 

Пример: A: You haven’t seen my bag anywhere, haven’t you/have you? 

    B: No. You didn’t leave it in the car, did you/didn’t you? 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 

 

Вариант № 3 

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 

Пример: The University accepts around 2000 new ____ every year. 

1) students; 2) teachers; 3) pupils; 4) groups; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 
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Задание 2. Поставьте в предложения подходящие по смыслу фразы:  

as red as a beet (свекла), as slow as a turtle, as sweet as honey, as busy as a bee, as clumsy 

as a bear (неуклюжий), as black as coal, as cold as ice, as slippery as an eel (изворотливый как 

угорь), as free as a bird, as smooth as silk (гладкий) 

Пример: Your friend is so unemotional, he is as cold as ice. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «имя прилагательное и наречие». 

Задание 3. Переведите следующие предложения на английский язык. 

Пример: Это самая ценная картина в Русском музее. This is the most valuable picture 

in Russian Museum. 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «степени сравнения имени прилагательного и наречий». 

 

Задание 4. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past 

Perfect или Future Perfect. 

Пример: Sam has lost (lose) his keys. So he can’t open the door. 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге». 

 

Задание 5. Задайте вопросы к предложениям. 

Пример: There are two books. The one on the table is Sue’s. 

  a) ‘Which book is Sue’s?’ ‘The one on the table.’ 

  b) ‘Whose book is on the table?’ ‘Sue’s.’ 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ. 

Пример: Mein Bruder ... Arzt geworden 

A. hat;  B. ist;  C. wird; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Пассивный залог». 

 

Задание 2. Вставьте подходящее вопросительное слово. 

Пример: Was machen Sie am Wochenende? 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Вопросительные местоимения». 

 

Задание 3. Заполните пропуски возвратными местоимениями в нужной форме. 

Пример: Wo wohnen deine Eltern? 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Притяжательные местоимения». 

 

Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках. 

Пример: Kannst du mir bitte die Marmelade geben? (können) 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Модальные глаголы». 

 

Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы 

на них. 

Пример: Sie wohnen in Berlin. 

Ответ: Wo wohnen Sie? Wer wohnt in Berlin? 
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Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Вопросительные предложения». 

 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях следующими предлогами: de, 

à, chez, dans, pour, depuis. vers, avec, devant. en. 

Пример: Monsieur Dupont est en mission.  

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Предлоги». 

 

Задание 2. Заполните пропуски, выберите правильно указательное 

прилагательное: 

Пример: Peux-tu me passer ces dictionnaires? 
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Указательные прилагательные». 

 

Задание 3. Поставьте нужный артикль или предлог там, где это необходимо: 

Пример: C’est la salle des études. 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Употребление слитного артикля». 

 

Задание 4. Выберите правильную форму глагола: 

Пример: Tous les matins, il s’est levé à 7 heures depuis un an. 
Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Présent». 

 

Задание 5. Ответьте на следующие вопросы: 

Пример: Où passez-vous vos vacances d’été? - Je les passe en Crimée. 
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Личные местоимения le, la, les». 

 

Содержание контрольной работы №2 

(выполняется студентами заочной формы обучения) 

 

Контрольная работа проводится по теме 3. Социально-культурная сфера общения 

(Я и моя страна. Я и мир) и теме 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая 

специальность) и направлена на проверку сформированности лексического навыка в 

рамках заданных тем. 

Контрольная работа также направлена на проверку сформированности 

грамматического навыка в рамках тем: модальные глаголы и их эквиваленты, образование 

видовременных форм глагола в пассивном залоге, основные сведения о согласовании 

времён, прямая и косвенная речь, неличные формы глагола: инфинитив, причастия, 

герундий, основные сведения о сослагательном наклонении. 

Распределение выше указанных тем в учебнике:  

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов 

вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с.: ил. - (Высшее 

образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:  

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 

специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в 

таблице №2: 
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Таблица №2 

Название темы Страницы учебников 
Агабекян И. П. Журавлева Р.И. 

Модальные глаголы и их эквиваленты 295 47 

Образование видовременных форм глагола в пассивном 

залоге 

236 71, 115 

Основные сведения о согласовании времён 323-328 269 

Прямая и косвенная речь 324 268 

Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, 

герундий 

311-322 132, 162, 173, 

192, 193 

Основные сведения о сослагательном наклонении 329 224 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Вариант №1 

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 

Пример: You: “Are you engaged?” Taxi driver: “_____________”. 

Варианты ответов: 

1) Yes, I am having a rest. 

2) Sorry, but I don’t. 

3) No, sir. Where do you wish me to take you? 

4) Yes, thank you. 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 

 

Задание 2. Перепишите предложения в страдательном залоге. 

Пример: The people are discussing politics. Politics is being discussed. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «страдательный залог». 

 

Задание 3. Вставьте модальные глаголы may (might) или can (could). 

Пример: Can you help me?  

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «модальные глаголы». 

 

Задание 4. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 

Пример: The roads are covered (cover) with the snow. 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «страдательный залог». 

 

Задание 5. Вставьте модальный глагол mау или might. Раскройте скобки, 

употребляя требующуюся форму инфинитива. 

Пример: May I ask (to ask) you to take off your hat?  

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «модальные глаголы, инфинитив». 

 

Вариант №2 

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 

Пример: The … of shafts is very expensive. 

a) making; b) driving; c) building; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 
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Задание 2. Выберите подходящую форму глагола в каждом предложении. 

Пример: If we leave (will leave/leave/leaves) at 7 o’clock, we will arrive (will 

arrive/arrive/arrives) on time. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «сослагательное наклонение». 

 

Задание 3. Выберите из скобок требующуюся форму причастия. 

Пример: We listened to the girls singing (singing, sung) folk songs.  

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «причастие». 

 

Задание 4. Перепишите предложения в страдательном залоге. 

Пример: The child has broken the crystal vase. The crystal vase has been broken by the 

child. 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «страдательный залог». 

 

Задание 5. Перефразируйте следующие предложения, употребляя модальный 

глагол need. 

Пример: 1) It is not necessary to go there. You need not go there.  

    2) It was not necessary to go there. You need not have gone there. 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «модальные глаголы, инфинитив». 

 

Вариант №3 

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 

Пример: A certain amount of ore … in incline sinking. 

a) is extracted; b) is got; c) is mined; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 

 

Задание 2. Выберите из скобок требующуюся форму причастия. 

Пример: I picked up the pencil lying (lying, lain) on the floor. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «неличные формы глагола: причастие». 

 

Задание 3. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

Пример: He seems to read (to read) a lot.  

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «неличные формы глагола: инфинитив». 

 

Задание 4. Перепишите предложения в косвенной речи. 

Пример: He said, 'I'm going to the station.' - He said (that) he was going to the station. 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «прямая и косвенная речь, согласование времен». 

 

Задание 5. Переведите на английский язык. 

Пример: Если бы я знал французский, я бы уже давно поговорил с ней.  

If I had known French, I would have spoken with her. 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «сослагательное наклонение». 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Задание 1. Заполните пропуски, поставив существительное из скобок в 

нужную форму во множественном числе. 

Пример: Unsere (Gast) Gäste haben mehrere (Stunde) Stunden gebraucht, um uns zu 

finden. 

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Множественное число имен существительных». 

 

Задание 2. Вставьте правильное окончание глаголов. 

Пример: Ich komme meistens gegen acht Uhr ins Büro und schalte erst einmal den 

Computer ein.  

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глагола». 

 

Задание 3. Вставьте модальные глаголы müssen, können, dürfen, möchten или 

wollen. Возможно несколько правильных вариантов: 

Пример: In der Bibliothek: Sie können Bücher leihen.  

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Модальные глаголы». 

 

Задание 4. Составьте Ja/Nein вопросы к данным ответам. 

Пример: Nein, ich spreche kein Französisch. 

Sprechen Sie Französisch? / Sprichst du Französisch? 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Вопросительные предложения». 

 

Задание 5. Составьте вопросы и ответьте на них. 

Пример: wie • Sie •heißen •?  Wie heißen Sie? 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Порядок слов в вопросительном предложении». 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа 

Пример: Permettez-moi de vous présenter…  

1) Le vice-récteur de notre Université. 

2) Voici ma carte de visite.   

3) Enchanté, je suis Robert Dupont.  

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Притяжательные прилагательные». 

 

Задание 2. Замените инфинитив формой Futur simple или Présent: 

Пример: Si je n’ai pas mal à la tête, j’irai au cinéma avec mes amis.  
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Futur simplе. Придаточное предложение 

условия». 

 

Задание 3 Поставьте глаголы в Imparfait: 

Пример: Chaque année, ils partait camper en montagne. 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Imparfait». 

 

Задание 4. Поставьте глаголы в Conditionnel présent или Impаrfait: 
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Пример: Nous irions demain à la campagne s’il faisait beau temps.  

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Conditionnel présent». 

 

Задание 5. Поставьте вместо точек соответствующие местоимения: 

Пример: Vous irez à la campagne. 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Futur simplе». 

 

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и 

выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на 

консультациях. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное 

изучение студентом рекомендованной литературы.  

Студент получает проверенную контрольную работу с исправлениями в тексте и 

замечаниями. В конце работы выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Работа с оценкой 

«неудовлетворительно» должна быть доработана и представлена на повторную проверку. 

 

Выполнение работы над ошибками 

При получении проверенной контрольной работы необходимо проанализировать 

отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены 

неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. 

Контрольные работы являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до 

конца учебного года.  

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 1 балл. Максимум 44 балла. 

 

Результат контрольной работы 

Контрольная работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»: 

40-44 балла (90-100%) - оценка «отлично»; 

31-39 балла (70-89%) - оценка «хорошо»; 

22-30 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»; 

0-21 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в рамках подготовки и защиты контрольной 

работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы, а также порядок защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

призвано стимулировать самостоятельную работу студентов; оно направлено на 

формирование базиса знаний о безопасном взаимодействии человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросов защиты от негативных 

факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом. На титульном 

листе необходимо указать название университета (ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет»), название кафедры (кафедра экономики и менеджмента), название 

дисциплины («Безопасность жизнедеятельности»), по которой выполняется работа, фамилию 

и инициалы имени и отчества студента, фамилию и инициалы преподавателя. Титульный лист 

работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля для замечаний преподавателя. 

Контрольная работа должна быть написана аккуратно, без грамматических и стилистических 

ошибок, четким разборчивым почерком, яркими чернилами.  

Положительная оценка по контрольной работе ставится в случае, если задание по 

работе выполнено в полном объеме, правильно. При этом, обучающийся показал отличные 

владения навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, ответил на все 

дополнительные вопросы на защите. 

Студент, не получивший оценку по контрольной работе, не может быть допущен к 

зачету по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

 
ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Задание. Оценка параметров шума 

Определить требуемое снижение шума и установить класс условий труда и 

эффективность используемых средств защиты, если известно, что после проведения 

мероприятий по снижению шума уровни звукового давления стали равны данным табл. 1. 

Фактические параметры шума по вариантам – табл. 1. Вариант – сумма двух 

последних цифр номера зачетной книжки.  

Таблица 1 

Уровни звукового давления после проведения мероприятий 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень 
звука, дБА 

31,5 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 

96 78 75 73 65 66 64 50 47 55 



 

 

 

Если средства защиты неэффективны, предложить дополнительные мероприятия по 

защите. 

Таблица 2 

Варианты исходных данных 

Вари
- ант 

 

Рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень 
звука, 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Слесаря 104 99 90 80 82 82 80 70 72 90 

2 Электросварщика 115 100 95 94 90 91 87 84 85 88 

3 Фрезеровщика 106 98 92 92 89 88 86 85 82 87 

4 Токаря 108 100 96 90 89 88 76 74 74 92 

5 Водителя 102 92 98 92 90 87 86 80 80 75 

6 Механика 105 95 88 85 80 76 75 70 75 88 

7 Газосварщика 87 83 82 85 81 77 78 74 70 86 

8 
Машиниста 
экскаватора 

111 98 95 90 90 90 84 85 83 
88 

9 Электрика 84 78 65 60 50 50 45 40 39 60 

10 Крановщика 80 80 85 84 80 79 77 75 73 85 

11 Крепильщика 90 90 92 90 80 81 75 74 74 87 

12 
Мастера насосной 

станции 
90 87 85 84 83 80 80 70 65 88 

13 Электромонтера 76 75 73 80 82 83 80 74 75 87 

14 
Оператора-
термиста 

70 72 65 63 64 60 56 55 50 
64 

 

15 
Рабочего 

автомастерской 
92 88 85 80 80 78 77 74 72 83 

16 Маляра 89 87 90 88 85 86 87 84 82 80 

17 Бригадира  90 80 70 67 60 60 55 50 45 65 

18 
Бригадира 

рудного двора 
95 90 84 80 75 74 70 67 65 80 

19 Штукатура 87 80 75 80 82 82 80 70 72 94 
20 Сметчика 90 78 74 65 63 64 60 55 54 70 

 

Указания к выполнению 

1. Определить по СН 2.2.4/2.1.8.562–96 (прил. 3) нормируемые уровни звукового 

давления (ПДУ). Произвести оценку шума в виде нижеприведенной формы с 

пояснениями и рекомендациями. 

 

Санитарно-гигиеническая оценка шума 

 

 
Параметр 

Значение параметра в октавных полосах 
со среднегеометрической частотой, Гц 

Уровень 
звука, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1. Фактический УЗД (Lp), дБ           



 

 

 

2. ПДУ, дБ           

3. На сколько требуется 
снизить Lтр, дБ (1–2) 

          

4. Со средством защиты 
Lзащ, дБ 

          

5. Фактическое снижение 
L, дБ (1–4) 

          

2. Сравнить фактические параметры шума на рабочем месте без средств защиты с 

нормативным спектром (найти разницу между первой и второй строками). В октавных 

полосах, где параметры шума не превышены, т. е. разница получается отрицательной, или 

равна нулю, ставится прочерк. 

3. В строку 4 выписать значения параметров звукового давления после 

проведения мероприятий по снижению шума из табл. 4. 

4. Определить, на сколько фактически произойдет снижение шума после 

проведения мероприятий (разница строк 1 и 4). Берется по модулю. 

5. Сделать вывод об эффективности шумозащитных мероприятий. Если 

параметры шума не снижены или недостаточно снижены, дать рекомендации, за счет чего 

можно добиться снижения в зависимости от указанного рабочего места. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Порядок защиты контрольной работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

Советы обучающемуся: 

 Вступление должно быть кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при 

этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время.  

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 



 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Проверяемая компетенция УК-8: 

Знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»;  

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий;  

- приемы оказания первой медицинской помощи, методы и средства защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций;  

 

Уметь:  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

 

Владеть: навыками использования средств защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций). 

 

Критерии оценивания:  

правильность выбора показателей для расчета, 

правильность выбора расчетных формул, 

верность выполнения расчетов, 

правильность записи единиц измерения. 

 

Правила оценивания: первый показатель – 2 балла, остальные – по 1 баллу. 

Критерии оценки: 

5 баллов (90-100%) - «зачтено»; 

4 балла (70-89%) - «зачтено»;  

3 балла (50-69%)- «зачтено»;  

0-2 балла (0-49%) - «не зачтено».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный человек живет в мире различного рода опасностей, т.е. 

явлений, процессов, объектов, постоянно угрожающих его здоровью и самой 

жизни. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио и телевидение не принесли 

тревожные сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии, 

социальном конфликте или криминальном происшествии, повлекших за собой 

гибель людей и громадный материальный ущерб. 

По мнению специалистов, одной из причин создавшейся ситуации 

является недостаточный уровень образования – обучения и воспитания – 

человека в области обеспечения безопасной деятельности. Только постоянное 

формирование в людях разумного отношения к опасностям, пропаганда 

обязательности выполнения требований безопасности может гарантировать им 

нормальные условия жизни и деятельности. 

В курсе БЖД излагаются теория и практика защиты человека от 

опасных и вредных факторов природного и антропогенного происхождения в 

сфере деятельности.  

Данный курс предназначен для формирования у будущих специалистов 

сознательного и ответственного отношения к вопросам безопасности, для 

привития им теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

создания безопасных и безвредных условий деятельности в системе «человек 

– среда», проектирования новой безопасной техники и безопасных 

технологий, прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях 

нормальных и чрезвычайных ситуаций. 

В процессе изучения курса БЖД студенту предстоит решить 

следующие задачи: усвоить теоретические основы БЖД; ознакомиться с 

естественной системой защиты человека от опасностей; изучить систему 

искусственной защиты в условиях нормальных (штатных) и чрезвычайных 

(экстремальных) ситуаций; ознакомиться с проблемами заболеваемости и 

травматизма на производстве; изучить вопросы управления безопасностью 

деятельности. 

Успешное изучение курса студентами возможно при наличии 

соответствующей учебной литературы. Предлагаемое вниманию студентов и 

преподавателей учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной 

программой курса БЖД для студентов всех направлений и специальностей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

В последующем разделе пособия приведена развернутая программа 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Она содержит названия 

разделов с указанием основных вопросов и разделов каждой темы. Каждая 

тема является основой вопросов на зачет. При чтении лекций по курсу 

преподаватель указывает те темы дисциплины, которые выносятся на 

самостоятельную проработку студентами. Для углубленного освоения темы 

рекомендуется дополнительная литература. При освоении указанных ниже 

тем рекомендуется следующий порядок самостоятельной работы студента. 

1. Ознакомьтесь со структурой темы. 

2. По учебникам освойте каждый структурный элемент темы. 

3. При необходимости используйте указанную дополнительную 

литературу. Консультацию по использованию дополнительной литературы Вы 

можете получить у преподавателя. 

4. Ответьте на контрольные вопросы. При затруднениях в ответах на 

вопросы вернитесь к изучению рекомендованной литературы. 

5. Законспектируйте материал. При этом конспект может быть написан в 

виде ответов на контрольные вопросы и упражнения. 

При самостоятельной работе над указанными темами рекомендуется 

вести записи в конспектах, формируемых на лекционных занятиях по курсу, и 

в том порядке, в котором данные темы следуют по учебной программе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные понятия и определения. Характеристика форм трудовой 

деятельности. Опасности среды обитания. Основные положения теории 

риска. Системный анализ безопасности. Принципы, методы и средства 

обеспечения безопасности. 
 

ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ 

ОПАСНОСТЕЙ 

 

Анатомо-физиологическая характеристика человека. Анализаторы 

человека. Защитные механизмы организма. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

НОРМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ  

 

Гелиофизические и метеорологические факторы. Производственная 

пыль. Механические опасности. Опасности при эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. Механические колебания и волны. 

Электробезопасность. Электромагнитные излучения. Световой климат. 

Ионизирующие излучения. Световой климат. Ионизирующие излучения. 

Химические опасности. Биологические опасности. Психологические 

опасности. Экологические опасности. Социальные опасности. Санитарно-

гигиенические требования к устройству и содержанию предприятий. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

  

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. Стихийные 

бедствия. Аварии на особо опасных объектах экономики. Аварии на 

объектах горной промышленности и подземных геологоразведочных 

работ. Чрезвычайные ситуации, связанные с применением современных 

средств поражения. Прогнозирование и оценка обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Устойчивость функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Заболеваемость. Травматизм. Методы анализа травматизма. 
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Правовые основы обеспечения безопасности деятельности. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

Время отдыха. Подготовка работников к безопасному труду. Система 

управления охраной труда на предприятии. Экономические аспекты 

охраны труда. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назовите основные термины теории безопасности деятельности, дайте 

их определения. 

2. Охарактеризуйте основные формы трудовой деятельности. 

3. Что понимают под опасностью среды обитания? Как классифицируют 

опасности? 

4. Сформулируйте аксиому о потенциальной опасности деятельности. 

5. В чем состоит идентификация (распознавание) опасности? 

6. Что такое квантификация опасностей? 

7. Назовите методы анализа безопасности деятельности. 

8. Приведите примеры расчета производственного риска. 

9. В чем заключается концепция приемлемого риска? 

10. Что такое управление риском? 

11. Охарактеризуйте системный анализ безопасности деятельности. 

12. Перечислите принципы, методы и средства обеспечения безопасно-

сти. 

13. Изложите сущность естественной системы защиты человека от опас-

ностей. 

14. Дайте анатомо-физиологическую характеристику человека. 

15. Какова роль анализаторов человека в обеспечении безопасности его 

деятельности? 

16. Опишите зрительный, слуховой и обонятельный анализаторы. 

17. Опишите вестибулярный, кинестетический и кожный анализаторы. 

18. Что понимают под защитными механизмами человеческого организ-

ма? 

19. Охарактеризуйте действие гелиофизических и метеорологических 

факторов на человека. 

20. Какое действие оказывают высокие и низкие температуры, 

повышенная и пониженная влажность на организм человека? 

21. Как действуют на организм человека вредные газы и пары? 

22. В чем заключается вредное действие производственной пыли на 

организм? Как ведется борьба с пылью? 

23. Назовите средства индивидуальной защиты работающих от пыли. 

24. Как классифицируют механические опасности? 
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25. Перечислите методы и средства защиты от механических 

опасностей. 

26. Укажите, как обеспечивается безопасность при эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением. 

27. Охарактеризуйте действие инфразвука и ультразвука на организм и 

меры защиты от них. 

28. Объясните действие шума на организм. Перечислите методы и 

средства коллективной и индивидуальной защиты от шума. 

29. Как борются с вибрацией на горных предприятиях? 

30. Объясните действие электрического тока на организм человека. 

31. Укажите опасности, связанные с применением электрического тока 

на горных предприятиях. 

32. Назовите основные меры безопасности при эксплуатации 

электроустановок. 

33. Перечислите средства индивидуальной защиты от поражения 

электрическим   током. 

34. В чем состоит молниезащита зданий и сооружений? 

35. Назовите способы защиты работающих от воздействия 

электрических и электромагнитных полей. 

36. Укажите меры защиты от инфракрасного, ультрафиолетового и 

лазерного излучений. 

37. Как влияет освещение на условия труда? Перечислите виды 

освещения. 

38. Укажите средства нормализации освещения производственных 

помещений, рабочих мест и горных выработок. 

39. Охарактеризуйте виды ионизирующих излучений. 

40. Назовите общие принципы защиты от ионизирующих излучений. 

41. Охарактеризуйте методы и средства защиты от ионизирующих 

излучений. 

42. Перечислите химические опасности (вредные вещества) и укажите 

меры защиты от них. 

43. Назовите биологические опасности и меры защиты от них. 

44. Что понимают под психологическими опасностями? 

45. Какие естественные факторы воздействуют на биосферу Земли? 

46. В чем заключается антропогенное воздействие на природу? 

47. Назовите методы и средства обеспечения экологической 

безопасности на горных предприятиях. 

48. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к 

устройству и содержанию предприятий? 

49. Что такое чрезвычайная ситуация? 

50. Перечислите признаки, характеризующие чрезвычайные ситуации. 

51. Как классифицируют чрезвычайные ситуации по причинам возник-

новения? 
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52. Охарактеризуйте стихийные бедствия. Укажите мероприятия по пре-

дупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

53. Перечислите виды аварий на особо опасных объектах экономики 

(народного хозяйства). В чем заключается профилактика возникновения 

аварий на таких объектах? 

54. Какие аварии происходят на объектах горной промышленности? 

Укажите методы профилактики и ликвидации таких аварий. 

55. Охарактеризуйте чрезвычайные ситуации, связанные с применением 

современных средств поражения. 

56. Перечислите основные принципы и способы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

57. Какие действия надлежит выполнить населению при стихийных 

бедствиях и авариях? 

58. Укажите действия населения при возникновении угрозы нападения 

противника. 

59. Какие действия должно выполнять население в очагах поражения и 

после выхода из них? 

60. Какие факторы влияют на устойчивость функционирования объектов 

экономики? 

61. Перечислите основные мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики. 

62. Назовите принципы организации и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ (АСиДНР) в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

63. Какие приемы и способы проведения АСиДНР используются в очагах 

поражения? 

64. Перечислите меры безопасности при проведении АСиДНР. 

65. По каким признакам классифицируют травмы и несчастные случаи на 

производстве? 

66. Перечислите причины травматизма. 

67. Укажите причины несчастных случаев на шахтах. 

68. Опишите порядок расследования и учета несчастных случаев на про-

изводстве. 

69. В чем заключается профилактика травматизма? 

70. Какие методы используются при анализе травматизма? 

71. Как расследуются профессиональные заболевания? 

72. Кто назначает комиссию по расследованию профессионального за-

болевания? 

73. Каким образом определяется окончательный диагноз острого про-

фессионального заболевания? 

74. Назовите меры профилактики профессиональных заболеваний. 

75. Назовите меры профилактики производственного травматизма. 

76. Изложите правовые основы обеспечения безопасности деятельности. 
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77. Какие обязанности возложены на администрацию предприятия по 

обеспечению охраны труда? 

78. Перечислите виды подготовки работников к безопасному труду. 

79. Что понимают под системой управления охраной труда на предприя-

тиях? 

80. Назовите основные нормативные документы, обеспечивающие без-

опасность деятельности. 

81. Какова продолжительность ежедневной работы? 

82. Какова профессиональная подготовка работников к безопасному 

труду? 

83. Опишите систему управления охраной труда. 

84. Назовите фонды охраны труда. 

85. Чем обусловливается эффективность мероприятий по охране труда? 

86. Опишите медицинское обслуживание работников. 

87. Какие существуют льготы и компенсации за вредные и опасные 

условия труда? 

88. Поясните суть обязательного социального страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

89. Назовите обязательные принципы обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

90. Кто имеет право на получение страховых выплат в случае смерти за-

страхованного? 

91. Как осуществляются страховые выплаты по социальному страхова-

нию? 

92. Как начисляется пособие по временной нетрудоспособности? 

93. Каков порядок привлечения к дисциплинарной ответственности? 

94. Кто может привлекать к дисциплинарной ответственности. 

95. Кто может привлекать к административной ответственности? 

96. В каких случаях привлекают к уголовной ответственности? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В среде обитания человека постоянно присутствуют естественные, 

техногенные и антропогенные опасности. 

Полностью устранить негативное влияние естественных опасностей 

человечеству до настоящего времени не удается. Реальные успехи в защите 

человека от стихийных явлений сводятся к определению наиболее вероятных 

зон их действия и ликвидации возникающих последствий. 

Мир техногенных опасностей вполне познаваем, и у человека есть 

достаточно способов и средств для защиты. 

Антропогенные опасности во многом обусловлены недостаточным 

вниманием человека к проблеме безопасности, склонностью к риску и 

пренебрежению опасностью. Часто это связано с ограниченными знаниями 

человека о мире опасностей и негативных последствиях их проявления. 

Воздействие антропогенных опасностей может быть сведено к минимуму за 

счет обучения населения и работающих основам безопасности 

жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная 

часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно 

возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и 

организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов 

в учебе.  

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли 

студентов.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 

опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. 

Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая 

составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой 

определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 

деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых 

студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно 

СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими 

учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, 

рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 

учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными 

комплексами и т.д. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 

форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 

учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и 

научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: 

 уяснение цели и поставленной учебной задачи; 

 четкое и системное планирование самостоятельной работы; 

 поиск необходимой учебной и научной информации; 

 освоение информации и ее логическая переработка; 
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 использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 

решения поставленных задач; 

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 

 представление, обоснование и защита полученного решения; 

 проведение самоанализа и самоконтроля. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 

консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к 

практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  подготовка к дискуссиям, 

круглым столам. 

СРС может включать следующие формы работ: 

    изучение  лекционного материала;  

  работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме курса; 

    выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, 

докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 

практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  

 подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям; 

 написание реферата, эссе по заданной проблем; 

 выполнение расчетно-графической работы; 

 выполнение выполнение курсовой работы или проекта; 

 анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее 

реферирование; 

 исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 

пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.   

Подготовка к самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной 

программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 



 

 

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 

На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 

понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить 

учебный материал.  

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие 

личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая 

в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 

лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения 

материала преподавателем. 

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся 

записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих 

ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные 

предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но  

обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, 

содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто 

являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения).  Запись лекции лучше вести в 

сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать 

свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

 Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 

работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью 

доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 

ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и 
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рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. 

Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести 

конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в 

изучении дисциплины. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 

какой дополнительный материал привлечь. 

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 

тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, 

написание по ней реферата, составление графических схем. 

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в 

изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет 

подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 

преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 

решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 

и современном состоянии научной проблемы.  

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять 

задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить 

развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); 

задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); 

задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не 

только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

 

.



 

 

2. Методические рекомендации по подготовке доклада 

 

Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 

навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению 

навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 

систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся 

приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-

исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что 

повышает познавательный интерес к научному познанию. 

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-

презентаций. 

Доклад должен соответствовать следующим требованиям: 

- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 

- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными; 

- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, 

должны тсоответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 

докладе; 

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.  

Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с 

противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 

Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 

данного занятия, для этого необходимо: 

 использовать технические средства; 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.;  содокладчик - 

5 мин.;  дискуссия - 10 мин; 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 

слушателей. 

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  

1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т. п.) 

2. Подбор литературы, иллюстративных примеров. 

3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное 

оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.   

Общая структура доклада  

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  

Вступление.        

Вступление   должно содержать:  

-   название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;   

- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса; 

- современную оценку предмета изложения;  
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- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   

- живую интересную форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть.  
Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 

рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 

определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным.  

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение.  
Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 

предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 

доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 

доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  



 

 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа 

обсуждения, заключительным словом преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе 

статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и 

положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что 

хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 

подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 

необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. 

Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными 

документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями. 
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4. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 

 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. 

Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается 

новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и 

скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с 

которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из 

наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 

возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в 

группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 

условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 

обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 

участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 

как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 

другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 

возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 

продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 

представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 

процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 

обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 

аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с 

повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности 

в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 

целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 

проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 

определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 

взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 

убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 

согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда 

обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью 

конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа 

дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных 

и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 

взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 

вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 

проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической 

жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 

противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников 

дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить 

аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других 

иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  
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- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  

- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;  

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  

- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. 

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми  справочными материалами, 

продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, 

мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 

определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; 

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 

понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому 

вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 

другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами 

согласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные 

задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам 

дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать 

для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 

актуальным и проблемным вопросам.  
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5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в 

полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической 

направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые 

дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько 

систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, 

что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней 

подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, 

кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной 

дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 

материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 

полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 

основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь 

между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в 

условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной 

жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 

самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 

сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. 

Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 

пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может 

«проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный 

пробел, трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на 

этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов 

не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по 

плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. 

Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или 

разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти 

вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь 
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на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель 

может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 

себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 

полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 

первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 

усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 

обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 

период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 

содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 

правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 

были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 

считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 

времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 

заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 

накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
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консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 

сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и 

уверенности.  
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Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 

и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Основы проектной деятельности» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 



следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  



Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 



Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 



Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 



Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – 

М.- Юрайт, 2016, - 408с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. 

Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

1. Концепция управления проектами.  

2. Проект как процесс точки зрения системного подхода.  

3. Этапы развития методов управления проектами (УП).  

4. Сущность УП как методологии.   

5. Проект как совокупность процессов.  

6. Взаимосвязь УП и управления инвестициями.  

7. Взаимосвязь между управлением проектами и функциональным менеджментом. 

Предпосылки (факторы) развития методов УП.  

8. Перспективы развития УП. Переход к проектному управлению: задачи и этапы 

решения.  

9. Классификация типов проектов. 

10. Обзор стандартов в области УП.  

11. Группы стандартов, применяемых к отдельным объектам управления проектами 

(проект, программа, портфель проектов).  



12. Группа стандартов, определяющих требования к квалификации участников УП 

(менеджеры проектов, участники команд УП).  

13. Стандарты, применяемые к системе УП организации в целом и позволяющие 

оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента.  

14. Международная сертификация по УП.  

15. Сертификация по стандартам IPMA, PMI. 

16. Управление рисками: основные понятия, принципы классификации, методы 

анализа и снижения проектных рисков, организации управления рисками.  

17. Особенности управления проектами  при освоении минерально-сырьевой базы: 

основные понятия; конъюнктура рынков минерального сырья и их виды; принципы 

и специфика оценки эффективности проектов. 

18. Управление коммуникациями проекта.  

19. Информационная система управления проектами и ее элементы.  

20. Обзор рынка программного обеспечения управления проектами.  

21. Требования к информационному обеспечению на разных уровнях управления. 

22. Актуальность и современные проблемы внедрения  система стандартизации и 

сертификации в области управления проектами в организациях. 

23. Этапы и организация внедрения  системы стандартизации и сертификации в 

области управления проектами в организациях: процессы и их содержание; 

показатели оценки внедрения. 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 



качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  



  

Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в рамках 

подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 



следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  



Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 



Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например, «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 



Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например, 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например, «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например, «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 



Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 
Олейник А. Н. Институциональная экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 416 

с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 



сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

Студенты должны выполнить в течении освоения курса дисциплины 2 

контрольные работы. 

 

Темы контрольных работ (рефератов) для 2 семестра 

 

1. Врачебный контроль как обязательная процедура для занимающихся 

физической культурой. 

2. Социальная роль и значение спорта. 

3. Сущность и значение принципов физического воспитания. 

4. Цель, задачи и особенности массового спорта, спорта высших достижений; 

студенческого спорта.  

5. Характеристика этапов становления физической культуры личности студента. 

6. Организм человека, как саморазвивающаяся и саморегулируемая система. 

7. Виды тканей организма. 

8. Характеристика элементов, составляющих образ жизни человека. 

9. Процесс организации и реализации рационального питания. 

10. Характеристика механизмов отказа от вредных привычек. 

11. Процесс соблюдения правил личной и общественной гигиены. 

12. Мотивация и направленность самостоятельных занятий. 



13. Значение и характеристика физических упражнений в течение учебного дня: 

физкультминутки, физкультпаузы. 

14. Структура самостоятельных тренировочных занятий, требования к их 

организации и проведению. 

15. Самоконтроль — необходимая форма контроля человека за физическим 

состоянием. 

16. Реабилитационная физическая культура: сущность, виды, характеристика. 

 

Темы контрольных работ (рефератов) для 4 семестра 

 

1. Бег как самое эффективное средство восстановления и повышения 

работоспособности. 

2. Понятие профессионально-прикладной физической подготовки, её цель, задачи. 

Прикладные знания, умения и навыки.  

3. Прикладные психические качества. Прикладные специальные качества. 

4. Организация и формы профессионально-прикладной физической подготовки в 

вузе. 

5. Роль физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра. 

6. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. Методические основы 

производственной физической культуры.  

 

7. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

8. Работоспособность: понятие, факторы, периоды. Физические упражнения в течение 

учебного дня для поддержания работоспособности. 

9. Методы развития физических качеств: равномерный, повторный, 

интервальный. 

10. Метод круговой тренировки, игровой и соревновательный методы.  

11. Сила как физическое качество, общая характеристика силовых упражнений. 

Методы развития силы. 

12. Средства физического воспитания. 

13. Влияние климатогеографического фактора на здоровье и работоспособность 

человека. 

14. Материальные и духовные ценности физической культуры. 

15. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

16. Адаптивная физическая культура. 

17. Методы физического воспитания. 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемая компетенция: УК-7 

 

Знать:  

- основы физической культуры и здорового образа жизни;  

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

 

Уметь:  

- использовать физические упражнения для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 



 

 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической подготовке). 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»;   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  



 Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим занятиям 

физической культурой и спортом  

1.1. Планирование, формы и организация самостоятельных занятий 

Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами при 

консультации преподавателей и должно быть направлено на достижение единой цели – 

сохранение хорошего здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, достижение поставленной задачи. 

Существуют три формы самостоятельных занятий: 

1. Утренняя физическая гимнастика (УФГ). 

2. Упражнения в течение учебного (рабочего) дня. 

3. Самостоятельные тренировочные занятия. 

1.1.1. Утренняя физическая гимнастика 

Выполняется ежедневно. В комплекс УФГ следует включать упражнения для всех 

групп мышц, упражнения на гибкость и дыхание, бег, бег (прыжковые упражнения). 

Не рекомендуется выполнять: 

- упражнения статического характера; 

- со значительными отягощениями; 

- упражнения на выносливость. 

При выполнении УФГ рекомендуется придерживаться определенной 

последовательности выполнения упражнений: 

- медленный бег, ходьба (2-3 мин.); 

- потягивающие упражнения в сочетании с глубоким дыханием; 

- упражнение на гибкость и подвижность для мышц рук, шеи, туловища и ног; 

- силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягощениями для рук, 

туловища, ног (сгибание-разгибание рук в упоре лежа, упражнения с легкими гантелями, с 

эспандерами); 

- различные наклоны в положении стоя, сидя, лежа, приседания на од-ной и двух 

ногах и др.; 

- легкие прыжки или подскоки (например, со скалкой) – 20-30 с.; 

- упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 

При составлении комплексов УФГ рекомендуется физиологическую нагрузку на 

организм повышать постепенно, с максимумом во второй половине комплекса. К концу 

выполнения комплекса нагрузка снижается и организм приводится в спокойное состояние. 

Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых – после каждого) выполняется 

упражнение на расслабление или медленный бег (20-30с.). 
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УФГ должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. Сразу же 

после выполнения комплекса УФГ рекомендуется сделать самомассаж основных 

мышечных групп ног, туловища, рук (5-7 мин.) и выполнить водные процедуры с учетом 

правил и принципов закаливания. 

1.1.2. Упражнения в течение учебного дня 

Выполняются в перерывах между учебными и самостоятельными занятиями. 

Они обеспечивают предупреждение наступающего утомления, способствуют 

поддержанию высокой работоспособности на длительное время без перенапряжения. 

При выполнении этих упражнений следует придерживаться следующих правил: 

1. Проводить в хорошо проветренных помещениях или на открытом воздухе. 

2. Растягивать и расслаблять мышцы, испытывающие статическую нагрузку. 

3. Нагружать неработающие мышцы. 

1.1.3. Самостоятельные тренировочные занятия 

Можно проводить индивидуально или в группе из 3-5 человек и более. Групповая 

тренировка более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 3-4 раза в 

неделю по 1,5 -2 часа. Заниматься менее двух раз в неделю нецелесообразно, т.к. это не 

способствует повышению уровня тренированности организма. Тренировочные занятия 

должны носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего комплекса 

физических качеств, а также укреплению здоровья и повышению общей 

работоспособности организма. 

Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей: 

1. Подготовительная часть (разминка) (15-20 мин. для одночасового занятия): 

ходьба (2-3 мин.), медленный бег (8-10 мин.), общеразвивающие упражнения на все 

группы мышц, соблюдая последовательность «сверху вниз», затем выполняются 

специально-подготовительные упражнения, выбор которых зависит от содержания 

основной части. 

2. В основной части (30-40 мин.) изучаются спортивная техника и тактика, 

осуществляется тренировка развития физических, волевых качеств. При выполнении 

упражнений в основной части занятия необходимо придерживаться следующей 

последовательности: 

После разминки выполняются упражнения, направленные на изучение и 

совершенствование техники, и упражнения на быстроту, затем упражнения для развития 

силы и в конце основной части занятия – для развития выносливости. 

3. В заключительной части (5-10 мин.) выполняются медленный бег (3-8 мин.), 

переходящий в ходьбу (2-6 мин.), упражнения на расслабление в сочетании с глубоким 
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дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение тренировочной нагрузки и 

приведение организма в сравнительно спокойное состояние. 

 

1.1.4. Методика самостоятельных тренировочных занятий 

Методические принципы, которыми необходимо руководствоваться при 

проведении самостоятельных тренировочных занятий, следующие: 

- принцип сознательности и активности предполагает углубленное изучение 

занимающимися теории и методики спортивной тренировки, осознанное отношение к 

тренировочному процессу, понимание целей и задач занятий, рациональное применение 

средств и методов тренировки в каждом занятии, учет объема и интенсивности 

выполняемых упражнений и физических нагрузок, умение анализировать и оценивать 

итоги тренировочных занятий; 

- принцип систематичности требует непрерывности тренировочного процесса, 

рационального чередования физических нагрузок и отдыха, преемственности и 

последовательности тренировочных нагрузок от занятия к занятию. Эпизодические 

занятия или занятия с большими перерывами (более 4-5 дней) неэффективны и приводят к 

снижению достигнутого уровня тренированности; 

- принцип доступности и индивидуализации обязывает планировать и включать в 

каждое тренировочное занятие физические упражнения, по своей сложности и 

интенсивности доступные для выполнения занимающимися. При определении 

содержания тренировочных занятий необходимо соблюдать правила: от простого – к 

сложному, от легкого – к трудному, от известного – к неизвестному, а также осуществлять 

учет индивидуальных особенностей занимающихся: пол, возраст, физическую 

подготовленность, уровень здоровья, волевые качества, трудолюбие, тип высшей нервной 

деятельности и т.п. Подбор упражнений, объем и интенсивность тренировочных нагрузок 

нужно осуществлять в соответствии с силами и возможностями организма занимающихся; 

- принцип динамичности и постепенности определяет необходимость повышения 

требований к занимающимся, применение новых, более сложных физических 

упражнений, увеличение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности. Переход к 

более высоким тренировочным нагрузкам должен проходить постепенно с учетом 

функциональных возможностей и индивидуальных особенностей занимающихся. 

Если в тренировочных занятиях был перерыв по причине болезни, то начинать 

занятия следует после разрешения врача при строгом соблюдении принципа 

постепенности. Вначале тренировочные нагрузки значительно снижаются и постепенно 

доводятся до занимающегося в тренировочном плане уровня. 
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Все выше перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи. Это 

различные стороны единого, целостного повышения функциональных возможностей 

занимающихся. 

 

1.1.5. Особенности самостоятельных занятий для женщин 

Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые 

необходимо учитывать при проведении самостоятельных занятий физическими 

упражнениями или спортивной тренировки. В отличие от мужского, у женского 

организма менее прочное строение костей, ниже общее развитие мускулатуры тела, более 

широкий тазовый пояс и мощнее мускулатура тазового дна. Для здоровья женщины 

большое значение имеет развитие мышц брюшного пресса, спины и тазового дна. От их 

развития зависит нормальное положение внутренних органов. Особенно важно развитие 

мышц тазового дна. 

Одной из причин недостаточного развития этих мышц у студенток и работниц 

умственного труда является малоподвижный образ жизни. При положении сидя мышцы 

тазового дна не противодействуют внутрибрюшному давлению и растягиваются от 

тяжести лежащих над ними органов. В связи с этим мышцы теряют свою эластичность и 

прочность, что может привести к нежелательным изменениям положения внутренних 

органов и к ухудшению их функциональной деятельности. 

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется и в деятельности 

сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем. Все это выражается более 

продолжительным периодом восстановления организма после физической нагрузки, а 

также более быстрой потерей состояния тренированности при прекращении тренировок. 

Особенности женского организма должны строго учитываться в организации, 

содержании, методике проведения самостоятельных занятий. Подбор физических 

упражнений, их характер и интенсивность должны соответствовать физической 

подготовленности, возрасту, индивидуальным возможностям студенток. Необходимо 

исключать случаи форсирования тренировок для того, чтобы быстро достичь высоких 

результатов. Разминку следует проводить более тщательно и более продолжительно, чем 

при занятиях мужчин. Рекомендуется остерегаться резких сотрясений, мгновенных 

напряжений и усилий, например, при занятиях прыжками и в упражнениях с 

отягощением. Полезны упражнения, в положении сидя, и лежа на спине с подниманием, 

отведением, приведением и круговыми движениями ног, с подниманием ног и таза до 

положения «березка», различного рода приседания. 



7 
 

Даже для хорошо физически подготовленных студенток рекомендуется исключить 

упражнения, вызывающие повышение внутрибрюшного давления и затрудняющие 

деятельность органов брюшной полости и малого таза. К таким упражнениям относятся 

прыжки в глубину, поднимание больших тяжестей и другие, сопровождающиеся 

задержкой дыхания и натуживанием. 

При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует более 

постепенно увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить ее до 

оптимальных пределов, чем при занятиях мужчин. 

Упражнения с отягощениями применяются с небольшими весами, сериями по 8-12 

движений с вовлечением в работу различных мышечных групп. В интервалах между 

сериями выполняются упражнения на расслабление с глубоким дыханием и другие 

упражнения, обеспечивающие активный отдых. 

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у девушек и 

женщин значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому нагрузка на выносливость 

для девушек и женщин должна быть меньше по объему и повышаться на более 

продолжительном отрезке времени. 

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом следует особенно 

внимательно осуществлять самоконтроль. Необходимо наблюдать за влиянием занятий на 

течение овариально-менструального цикла и характер его изменения. Во всех случаях 

неблагоприятных отклонений необходимо обращаться к врачу. 

Женщинам противопоказаны физические нагрузки, спортивная тренировка и 

участие в спортивных соревнованиях в период беременности. После родов к занятиям 

физическими упражнениями и спортом рекомендуется приступать не ранее чем через 8-10 

месяцев. 

1.2. Самоконтроль занимающихся за состоянием своего организма 

Данные самоконтроля записываются в дневник, они помогают контролировать и 

регулировать правильность подбора средств, методику проведения учебно-тренировочных 

занятий. У отдельных занимающихся количество показателей самоконтроля в дневнике и 

порядок записи могут быть различными, но одинаково важно для всех правильно 

оценивать отдельные показатели, лаконично фиксировать их в дневнике. 

В дневнике самоконтроля рекомендуется регулярно регистрировать: 

- субъективные данные (самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения); 

- объективные данные (частота сердечных сокращений (ЧСС), масса тела, 

тренировочные нагрузки, нарушения режима, спортивные результаты). 

Субъективные данные: 
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Самочувствие - отмечается как хорошее, удовлетворительное или плохое. При 

плохом самочувствии фиксируется характер необычных ощущений. 

Сон - отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное 

засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.). 

Аппетит - Отмечается как хороший, удовлетворительный, пониженный и плохой. 

Различные отклонения состояния здоровья быстро отражаются, поэтому его ухудшение, 

как правило, является результатом переутомления или заболевания. 

Болевые ощущения - фиксируются по месту их локализации, характеру (острые, 

тупые, режущие и т.п.) и силе проявления. 

Объективные данные: 

ЧСС – важный показатель состояния организма. Его рекомендуется подсчитывать 

регулярно, в одно и то же время суток, в покое. Лучше всего утром, лежа, после 

пробуждения, а также до тренировки (за 3-5 мин) и сразу после спортивной тренировки. 

Нормальными считаются следующие показатели ЧСС в покое: 

- мужчины (тренированные/не тренированные) 50-60/70-80; 

- женщины (тренированные/не тренированные) 60-70/75-85. 

С увеличением тренированности ЧСС понижается. 

Интенсивность физической нагрузки также определяться по ЧСС, которая 

измеряется сразу после выполнения упражнений. 

При занятиях физическими упражнениями рекомендуется придерживаться 

следующей градации интенсивности: 

- малая интенсивность – ЧСС до 130 уд/мин. При этой интенсивности 

эффективного воспитания выносливости не происходит, однако создаются предпосылки 

для этого, расширяется сеть кровеносных сосудов в скелетных мышцах и в сердечной 

мышце (целесообразно применять при выполнении разминки); 

- средняя интенсивность от 130 до 150 уд/мин.; 

- большая интенсивность – ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этой тренировочной зоне 

интенсивности к аэробным механизмам подключаются анаэробные механизмы 

энергообеспечения, когда энергия образуется при распаде энергетических веществ в 

условиях недостатка кислорода; 

- предельная интенсивность – ЧСС 180 уд/мин. и больше. В этой зоне 

интенсивности совершенствуются анаэробные механизмы энергообеспечения. 

Существенным моментом при использовании ЧСС для дозирования нагрузки 

является ее зависимость от возраста. 
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Известно, что по мере старения уменьшается возможность усиления сердечной 

деятельности за счет учащения сокращения сердца во время мышечной работы. 

Оптимальную ЧСС с учетом возраста при продолжительных упражнениях можно 

определить по формулам: 

- для начинающих: ЧСС (оптимальная) = 170 – возраст (в годах) 

- для занимающихся регулярно в течении 1-2 лет: 

- ЧСС (оптимальная) = 180 – возраст (в годах) 

Зависимость максимальной величины ЧСС от возраста при тренировке на 

выносливость можно определить по формуле: 

- ЧСС (максимальная) = 220 – возраст (в годах) 

Например, для занимающихся в возрасте 18 лет максимальная ЧСС будет равна 

220-18=202 уд/мин. 

Важным показателем приспособленности организма к нагрузкам является скорость 

восстановления ЧСС сразу после окончания нагрузки. Для этого определяется ЧСС в 

первые 10 секунд после окончания нагрузки, пересчитывается на 1 мин. и принимается за 

100%. Хорошей реакцией восстановления считается: 

- снижение через 1 мин. на 20%; 

- через 3 мин. – на 30%; 

- через 5 мин. – на 50%, 

- через 10 мин. – на 70 – 75%. (отдых в виде медленной ходьбы). 

Масса тела должна определяться периодически (1-2 раза в месяц) утром натощак, 

на одних и тех же весах. В первом периоде тренировки масса обычно снижается, а затем 

стабилизируется и в дальнейшем за счет прироста мышечной массы несколько 

увеличивается. При резком снижении массы тела следует обратиться к врачу. 

Тренировочные нагрузки в дневник самоконтроля записываются коротко, вместе с 

другими показателями самоконтроля они дают возможность объяснить различные 

отклонения в состоянии организма. 

Спортивные результаты показывают, правильно ли применяются средства и 

методы тренировочных занятий. Их анализ может выявить дополнительные резервы для 

роста физической подготовленности и спортивного мастерства. 

В процессе занятий физическими упражнениями рекомендуется периодически 

оценивать уровень своего физического развития и физической (функциональной) 

подготовленности. 

1.2.1. Оценка физического развития 
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Проводится с помощью антропометрических измерений: рост стоя и сидя, масса 

тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких (ЖЁЛ) и сила кисти 

сильнейшей руки, которые дают возможность определить: 

- уровень и особенности физического развития; 

- степень его соответствия полу и возрасту; 

- имеющиеся отклонения; 

- улучшение физического развития под воздействием занятий физическими 

упражнениями. 

Применяются следующие антропометрические индексы: 

- Весо-ростовой показатель 

- ВРП= масса тела (грамм.)/длина тела (см.) 

Хорошая оценка: 

- для женщин 360-405 г/см.; 

- для мужчин 380-415 г/см. 

Индекс Брока 

Оптимальная масса тела для людей ростом от 155 до 165 см. равна длине тела в 

сантиметрах минус 100. При росте 165-175 см. вычитают 105, при росте более 175 см. – 

110. 

Силовой показатель (СП) 

Показывает соотношение между массой тела и мышечной силой. Обычно, чем 

больше мышечная масса, тем больше сила. Силовой показатель определяется по формуле 

и выражается в процентах: 

сила (кг) 

      ×100 

общая масса тела (кг)  

 

Для сильнейшей руки: 

- для мужчин - 65-80% 

- для женщин - 48-50%. 

1.2.2. Оценка функционального состояния (подготовленности) 

Определение резервных возможностей организма 

Осуществляется с помощью физиологических проб сердечно-сосудистой (ССС) и 

дыхательной (ДС) систем. 

Общее требования: 

1. Проводить в одно и то же время суток. 

2. Не ранее чем через 2 часа после приема пищи. 
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3. При температуре 18-20 градусов, влажности менее 60%. 

Функциональная проба с приседанием 

Проверяемый отдыхает стоя 3 мин., на 4-й мин. подсчитывается ЧСС за 15 с. с 

пересчетом на 1 мин. (исходная частота). Далее выполняется 20 приседаний за 40 с., 

поднимая руки вперед. Сразу после приседаний подсчитывается ЧСС в течение первых 15 

с. с пересчетом на 1 мин. Определяется увеличение ЧСС после приседаний сравнительно с 

исходной в процентах. 

Оценка: 

- отлично – до 20%; 

- хорошо – 20-40%; 

- удовлетворительно – 40-65%; 

- плохо – 66-75%; 

- более 75%. 

Ортостатическая проба 

Применяется для оценки сосудистого тонуса. 

Отдых 5 минут в положении лежа, подсчитывают ЧСС в положении лежа за 1 мин. 

(исходная ЧСС), после чего занимающийся встает, и снова подсчитывает пульс за 1 мин. 

Оценка: 

- «хорошо» - не более 11 ударов (чем меньше разница, тем лучше); 

- «удовлетворительно» - от 12 до 18 ударов (потливость); 

- «неудовлетворительно» - более 19 ударов (потливость, шум в ушах). 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), 

проба Генча (задержка дыхания на вдохе) 

Оценивается устойчивость организма к недостатку кислорода, а также общий 

уровень тренированности. 

После 5 мин. отдыха сидя, сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, затем сделать 

полный вдох (выдох) и задержать дыхание. Отмечается время от момента задержания 

дыхания до ее прекращения. 

Оценка Юноши Девушки 

Отлично 90 сек 80 сек 

Хорошо 80-89 сек 70-79 сек 

Удовлетворительно 50-79 сек 40-69 сек 

Неудовлетворительно 50 и ниже 40 и ниже 

Проба Генча 
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Оценка Юноши Девушки 

Отлично 45 сек  35 сек 

Хорошо 40-44 сек 30-34 сек 

Удовлетворительно 30-39 сек 20-29 сек 

Неудовлетворительно 30 и ниже 20 и ниже 

С нарастанием тренированности время задержания дыхания возрастает, при 

снижении или отсутствии тренированности – снижается. 

Самоконтроль прививает занимающимся грамотное и осмысленное отношение к 

своему здоровью и к знаниям физической культурой и спортом, имеет большое 

воспитательное значение. 

2. Другие виды самостоятельной работы 

2.1. Самостоятельная подготовка к сдаче обязательных тестов оценки общей физической 

подготовленности 

2.1.1 Тест на скоростно-силовую подготовленность (бег на 100 метров) 

Нормативы: 

- у студенток нормативы в беге на 100 метров следующие: 15.7 сек - 5 очков; 16,0 - 

4; 17,0 -3; 17,9 - 2; 18,7 - 1. 

- студенты должны показать результаты в следующих пределах: 13,2 сек - 5 очков; 

13,8 - 4; 14,0 - 3; 14,3 - 2; 14,6 - 1. 

2.1.2. Техника выполнения упражнения 

При анализе бега на 100 м. принято выделять следующие основные фазы: 

- старт и стартовый разгон; 

- бег по дистанции; 

- финиширование. 

Старт и стартовый разгон 

Существует два вида старта: низкий и высокий. Экспериментальные данные 

показывают, что новичкам и спортсменам 2-го разряда лучше применять высокий старт. 

Такая закономерность наблюдается до результата 11,4-11,6 с. и объясняется технической 

сложностью низкого старта. Поэтому следует ограничиться только овладением техникой 

высокого старта. 

По команде «На старт» занимающийся подходит к стартовой линии, ставит 

сильнейшую (толчковую ногу) вплотную к линии, маховая нога располагается на 1,5-2 

стопы назад на носок, расстояние между ними 15-20 см. Туловище выпрямлено, руки 

опущены, вес тела распределяется равномерно на обе ноги. 
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По команде «Внимание» вес тела переносится на впереди согнутую стоящую ногу, 

разноименная рука вперед. Проекция плеч находится за стартовой линией на расстоянии 

5-8 см. Взгляд направлен вперед - вниз. 

По команде «Марш» бегун мощно разгибает толчковую ногу и стремится 

максимально быстро вынести маховую ногу вперед с постановкой ее сверху вниз на 

дорожку. Руки работают максимально активно, плечевой пояс не закрепощен, кисти 

расслаблены. Стартовый разгон характеризуется постепенным увеличением длины шагов, 

уменьшением наклона туловища и приближением стоп к средней линии. 

Бег по дистанции 

Перед бегущим стоит задача удержать развитую горизонтальную скорость до 

финиша. Этому будет способствовать сохранение длины и частоты шагов. 

Во время бега маховая нога ставится с носка спереди проекции общего центра 

тяжести тела (ОЦТТ) сверху вниз. Взаимодействие маховой ноги с грунтом называется 

передним толчком. Задний толчок выполняется мощным разгибанием бедра и сгибанием 

стопы. Голова держится прямо. Руки согнуты (угол сгибания в локтевых суставах 

примерно 90 град.). 

При движении руки вперед кисть поднимается до уровня плеч. Назад рука 

отводится до «отказа» и угол сгибания в локтевом суставе увеличивается. Пальцы рук 

слегка согнуты. 

Финиширование 

Наклон туловища увеличивается. На последних метрах дистанции необходимо 

стремиться не потерять свободы движений и пробегать финиш без снижения скорости. 

2.1.3. Методы самостоятельной тренировки 

- Повторный метод - повторное выполнение упражнений с около-предельной и 

предельной скоростью. Отдых продолжается до восстановления. Упражнения 

повторяются до тех пор, пока скорость не начнет снижаться. 

- Переменный метод - когда пробегаются дистанции, например, с варьированием 

скорости и ускорения. Цель - исключить стабилизацию скорости («скоростной барьер»). 

- Соревновательный метод - предполагает выполнение упражнений на быстроту в 

условиях соревнований. Эмоциональный подъем на соревнованиях способствует 

мобилизации на максимальные проявления быстроты, позволяет выйти на новый рубеж 

скорости. 

2.1.4. Средства тренировки быстроты 

Частоту движений, а вместе с ней и быстроту циклических движений развивают с 

помощью упражнений, которые можно выполнять с максимальной скоростью, а также с 
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помощью скоростно-силовых упражнений для ациклических движений. При этом 

упражнения должны отвечать следующим требованиям: 

- техника упражнений должна обеспечивать выполнение движений на предельных 

скоростях; 

- упражнения должны быть хорошо освоены, чтобы не требовалось волевого 

усилия для их выполнения; 

- продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы скорость не 

снижалась вследствие утомления - 20-22 с. 

Основным средством отработки бега по дистанции является бег с максимальной 

скоростью. Такой бег выполняется 5-6 раз по 30-40 метров. В тренировке можно 

чередовать бег в обычных, облегченных (с горки, угол 4-5 град.) и затрудненных (в горку 

или с сопротивлением) условиях. 

Для развития скоростной выносливости рекомендуется пробегать большую 

дистанцию (120-150 м), когда очередная пробежка начинается при пульсе 120 уд/мин. 

Для тренировки в беге на 100 метров следует использовать кроссы (6 км, 30 мин), 

повторный бег на отрезках 200 м в 3/4 силы. Спортивные игры (баскетбол, футбол) также 

приносят пользу в развитии быстроты. 

Можно рекомендовать и упрощенную методику, обеспечивающую минимально 

необходимый уровень подготовленности: 

- повторный метод - в одном занятии 3-4 пробегания по 20-30 метров с 

максимальной скоростью и интервалами отдыха для восстановления пульса до 110-120 

уд/мин; 

- переменный метод - пробегание 2-х отрезков по 30 метров с максимальной 

скоростью и последующим переходом на спокойный бег 150--200 метров. Выполняется 3-

4 подхода. 

Для ощутимого сдвига в подготовленности такие тренировки рекомендуется 

проводить 3-4 раза в неделю.  

2.1.5. Подготовка и сдача контрольного норматива 

При подготовке к сдаче бега на 100 метров следует учитывать общие требования по 

питанию при занятиях физическими упражнениями: 

1. По времени - прием пищи не менее чем за 2-3 часа. 

2. По составу - не есть тяжелой пищи (мясо, яйца, масло, молочные продукты, 

жирную, долго перевариваемую пищу). 

Не рекомендуется выходить на старт с переполненным желудком. 
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Непосредственно перед сдачей норматива необходимо провести разминку с 

использованием специальных упражнений: 

1. Бег с высоким подниманием бедра. 

2. Бег с «захлестыванием» голеней назад. 

3. Семенящий бег. 

4. Прыжки с ноги на ногу (шаги). 

5. Бег в упоре стоя у гимнастической стенки. 

6. Бег с ускорением с высокого старта с подачей стартовых команд (2-3 ускорения 

по 10-15 метров). 

Разминка заканчивается за 10 минут до старта. 

Непосредственно перед стартом нельзя отдыхать лежа, сидя, необходимо 

постоянно находиться в движении (прохаживаться, выполнять упражнения на растяжку). 

Частота сердечных сокращений непосредственно перед стартом должна быть 110 – 120 

уд/мин. 

Психологическая подготовка заключается в мысленном «прокручивании» в голове 

этапов преодоления дистанции: старта, стартового разбега, бега по дистанции, 

финиширования с концентрацией внимания на технике выполнения каждого этапа. 

При выполнении теста не разрешается: 

- наступать на линию старта (стартовая линия входит в дистанцию); 

- перебегать на соседние дорожки. 

2.2. Тест на силовую подготовленность для женщин 

(поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, 

руки за головой) 

Нормативы: 60 раз - 5 очков, 50 - 4, 40 - 3, 30 - 2, 20 - 1. 

Это упражнение используется для оценки развития мышц живота (брюшного 

пресса). 

О мышцах брюшного пресса следует сказать особо. Эта группа мышц участвует в 

большинстве движений. Она создает хороший «мышечный корсет», охватывающий 

брюшную полость и способствующий нормальному функционированию внутренних 

органов, что положительно влияет на состояние здоровья. 

2.2.1. Техника выполнения упражнения 

И.п. (исходное положение) – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы 

прижаты к полу, руки в замок за головой, локти разведены. 

Это силовое упражнение состоит из 4-х фаз: 

- поднимание туловища; 
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- фиксация его в вертикальном положении; 

- опускание; 

- пауза в горизонтальном положении. 

Голова держится прямо, локти в стороны, дыхание ритмично. 

2.3. Тест на силовую подготовленность для мужчин (подтягивание на перекладине) 

Учебной программой по физической культуре предусмотрено тестирование 

студентов для определения уровня их силового развития. Нормативы следующие: 15 раз - 

5 очков, 12 - 4, 9 - 3, 7 - 2, 5 - 1; 

2.3.1. Техника выполнения упражнения 

Каждый цикл подтягивания в висе на перекладине включает: 

- исходное положение - вис на вытянутых руках хватом сверху (большими 

пальцами внутрь); 

- подъем до пересечения подбородком линии перекладины; 

- опускание в исходное положение. 

При выполнении теста разрешается сгибание, разведение ног, запрещаются 

рывковые движения туловищем и руками, хлестовые движения ногами. Выполнение 

засчитывается только при полном выпрямлении рук в локтевых суставах. 

Наиболее экономично подтягивание при хвате рук на ширине плеч. Если кисти рук 

расположены ближе друг к другу, то положение тела становится менее устойчивым и 

отклонения придется компенсировать за счет дополнительных мышечных усилий, что 

будет увеличивать энерготраты и снижать результат. Возрастают энерготраты и при 

широком хвате (шире плеч). Это связано с тем, что для фиксации лопаток при широком 

хвате требуется большая, чем при хвате на ширине плеч, сила мышц, приближающих 

лопатки к позвоночному столбу. 

Опускание в вис (в исходное положение) после подтягивания должно выполняться 

спокойно. Дыхание не задерживается. 

2.3.2. Методы развития силы 

На практике распространены следующие методы силовой подготовки: 

- метод максимальных усилий; 

- метод повторных усилий; 

- метод динамических усилий. 

Согласно методу максимальных усилий выполнение упражнений организуется 

таким образом, чтобы занимающийся смог подтянуться 1-3 раза в одном подходе (при 

условии, что он способен самостоятельно подтянуться как минимум 2-3 раза). Такое 
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достигается за счет применения дополнительного внешнего отягощения. Делается 5-6 

подходов с перерывами 2-4 минуты. 

По методу повторных усилий подтягивания в одном подходе выполняются до 

«отказа». Если занимающийся имеет максимальный индивидуальный показатель 10-15 

подтягиваний и более, то следует применять отягощение весом 30-70% от максимального. 

Например, занимающийся может подтянуться 1 раз с максимальным отягощением 10 кг. 

Значит, для тренировки по методу повторных усилий следует подобрать вес отягощения 

3-7 кг. Выполняется 3-6 подходов с отдыхом между ними 2-4 мин. 

Разнообразить упражнения можно, применяя метод динамических усилий. Если 

занимающийся легко выполняет 10-15 подтягиваний, то следует применять отягощения до 

30% от максимального. В одном подходе 10-15 повторений. Темп - максимально быстрый. 

Всего 3-6 подходов. Во время отдыха следует добиваться наиболее полного 

восстановления, чтобы в следующем подходе выполнить упражнение без существенной 

потери скорости. 

Сравнивая динамический и статический методы развития силы, необходимо 

отметить следующее: 

- При динамическом режиме работы мышц происходит достаточное 

кровоснабжение. Мышца функционирует как насос - при расслаблении наполняется 

кровью и получает кислород и питательные вещества. 

- Во время статического усилия мышца постоянно напряжена и непрерывно давит 

на кровеносные сосуды. В результате она не получает кислород и питательные вещества. 

Это ограничивает продолжительность работы мышц. 

2.4. Тест на общую выносливость - бег 2000 и 3000 метров 

Нормативы: 

- студентки - бег 2000 метров - 10 мин.15 сек. - 5 очков; 10.50 - 4; 11.15 - 3; 11.50 - 

2; 12.15 - 1; 

- студенты - бег 3000 метров - 12.00 - 5; 12.35 - 4; 13.10 - 3; 13.50 - 2; 14.00 - 1. 

2.4.1. Техника бега на длинные дистанции  

Бег на средние и длинные дистанции начинается с высокого старта. По команде 

«На старт!» бегун ставит у линии более сильную ногу, а другую отставляет назад на носок 

(на 30 – 50 см), немного сгибает ноги, туловище наклоняет вперед и тяжесть тела 

переносит на впереди стоящую ногу. По команде «Марш!» бегун начинает бег, делая 

первые шаги в большом наклоне, который постепенно уменьшается. Длина шагов 

увеличивается, бег ускоряется, бегун набирает скорость и в короткое время переходит к 

свободному бегу на дистанции. Бег на дистанции. Во время бега на дистанции туловище 
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вертикально или слегка наклонено вперед (5-7°). Небольшой наклон туловища вперед 

позволяет лучше использовать силы отталкивания и быстрее продвигаться вперед. 

Слишком большой наклон приводит к «падающему» бегу, при котором труднее выносить 

вперед согнутую ногу, в связи с чем уменьшается длина шага, а следовательно, и скорость 

бега. Кроме того, при большом наклоне постоянно напряжены мышцы, удерживающие 

туловище от увеличивающегося наклона. Отсутствие наклона ухудшает условия 

отталкивания, однако улучшает возможность выноса вперед согнутой в коленном суставе 

свободной ноги. При правильном положении туловища создаются благоприятные условия 

для работы мышц и внутренних органов. Наклон туловища у бегунов изменяется в 

пределах 2-3°: увеличивается к моменту отталкивания и уменьшается в полетной фазе. 

Положение головы существенно влияет на положение туловища. Надо держать голову 

прямо и смотреть вперед. В фазе отталкивания таз подается вперед, что является важной 

особенностью техники бега на длинные дистанции и позволяет полнее использовать силу 

реакции опоры. В технике бега на длинные дистанции важнее всего движения ног. Нога, 

немного согнутая, ставится на грунт упруго и эластично с передней части стопы, а затем 

касается его всей стопой. Постановка ноги на переднюю часть стопы позволяет 

эффективнее использовать эластические свойства мышц голени, активно участвующие в 

отталкивании. Следы стоп на дорожке у бегунов находятся на одной линии, носки почти 

не разворачиваются в стороны. Эффективное отталкивание характеризуется 

выпрямлением ноги во всех суставах. Угол отталкивания в беге на средние дистанции 

примерно равен 50-55°. При правильном отталкивании таз подан вперед, голень маховой 

согнутой ноги параллельна бедру толчковой ноги. Быстрый вынос маховой ноги вперед 

облегчает отталкивание. Бегуны на длинные дистанции меньше поднимают бедро 

маховой ноги вверх, чем бегуны на средние и короткие дистанции. Длина шага на 

длинные дистанции не постоянна даже у одних и тех же бегунов. Колебания зависят от 

наступившего утомления, неравномерности пробегания отдельных участков дистанции, 

качества беговой дорожки, ветра и состояния бегуна. Обычно шаг с сильнейшей ноги на 

несколько сантиметров больше, чем шаг со слабейшей ноги. Длина шага равна 160 – 215 

см. Повышение скорости бега за счет увеличения длины шага ограничено, так как 

слишком длинный шаг требует очень больших затрат сил. Кроме того, длина шага в 

основном зависит от индивидуальных данных бегуна. Поэтому скорость бега повышают 

за счет увеличения частоты шагов, которая зависит от тренированности бегуна. Движения 

плечевого пояса и рук связаны с движениями ног. Выполнять их надо легко, не 

напряженно. Это во многом зависит от умения расслаблять мышцы плечевого пояса. 

Движения рук помогают бегуну сохранять равновесие тела во время бега. Амплитуда 
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движения рук зависит от скорости бега. Кисти при движении вперед не пересекают 

средней линии тела и поднимаются примерно до уровня ключицы. При движении рук 

назад кисти доходят до задней линии туловища (если смотреть на бегуна сбоку). Руки 

двигаются маятникообразно, пальцы рук свободно сложены, предплечья не напряжены, 

плечи не поднимаются вверх. При финишировании, длина которого зависит от дистанции 

и оставшихся сил бегуна, движения руками делаются быстрее, наклон тела увеличивается, 

а угол отталкивания уменьшается. Спортсмен переходит на скоростной бег, при котором 

скорость повышается главным образом за счет увеличения частоты шагов. К концу 

дистанции вследствие утомления некоторые бегуны наклоняют туловище назад. Такое 

положение туловища не способствует эффективности бега, так как усилия отталкивания 

направляются больше вверх. Техника бега на вираже имеет некоторые особенности: 

туловище немного наклонено влево, к бровке, правая рука движется несколько 

размашистей левой, причем правый локоть дальше отводится в сторону, а правая стопа 

ставится с некоторым поворотом внутрь. Ритм дыхания зависит от индивидуальных 

особенностей и скорости бега (с увеличением скорости бега увеличивается и частота 

дыхания). Бегун не должен задерживать дыхание. Дышать следует одновременно через 

нос и полуоткрытый рот, при этом важно следить за полным выдохом.  

2.4.3. Возможные ошибки и осложнения в ходе проведения самостоятельных тренировок 

В некоторых случаях тренировка может стать причиной различных осложнений, 

включая травмы опорно-двигательного аппарата. 

Основная причина травматизма опорно-двигательного аппарата - перенапряжение. 

Слишком быстрое увеличение тренировочных нагрузок является чрезмерным для 

детренированных мышц, связок и суставов. К дополнительным факторам, 

способствующим повреждению опорно-двигательного аппарата, можно отнести: 

- бег по твердому грунту; 

- избыточную массу тела; 

- обувь, не пригодную для бега; 

-грубые ошибки в технике. 

Следовательно, меры по профилактике травм должны быть направлены на 

устранение или ослабление воздействия этих факторов: 

- Во время кроссового бега часто болит в правом боку (печень), либо в левом боку 

(селезенка). Печень важный орган в жизнедеятельности нашего организма (синтез жиров 

и углеводов, обмен белков и витаминов) является кровяным депо. Так вот в результате 

переполнения кровью печени возникают колики. Глубокое дыхание снижает приток крови 
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к правому предсердию, уменьшает болевые ощущения. Бег не надо прекращать, 

необходимо снизить скорость передвижения и стараться дышать глубже. 

- В процессе тренировок после значительного перерыва (отдыха) или при резком 

увеличении нагрузок могут появляться боли в мышцах, как правило, на другой день. Во 

время физической работы в организме образуются продукты распада, часть которых 

выводится из организма через мочевыделительную систему, а другая часть, в том числе, 

молочная кислота задерживается в мышечных тканях. Чтобы избавиться от нее, 

необходимо мышцу непосредственно после физической нагрузки заставить растянуться (с 

помощью упражнений на растяжение), а на следующий день выполнять какую-либо 

физическую работу, т.е. сокращаться. Эти меры помогут ускорить вывод молочной 

кислоты из мышц. Боли могут длиться несколько дней и если не предпринимать никаких 

мер, мышца теряет эластичность, становиться твердой. В этом случае могут помочь: 

массаж, банные процедуры, применение согревающих мазей и гелей. 

- При выполнении напряженной физической работы длительное время, например, 

кроссовый бег, возникают такие состояния, которые получили название «мертвая точка» и 

«второе дыхание». Уже через некоторое время бега в организме начинаются изменения, 

которые заставляют нас прекратить мышечную деятельность. Такое временное снижение 

работоспособности получило название «мертвая точка». Механизм возникновения такого 

состояния недостаточно изучен. Предполагают, что он обусловлен временным 

нарушением деятельности скелетных мышц и органов, обеспечивающих доставку 

кислорода в организм. Эти нарушения приводят к изменениям в работе нервных центров, 

что, в свою очередь, приводит к нарушениям в работе отдельных физиологических 

систем. Время возникновения и продолжительность этого состояния зависит от многих 

факторов, в частности от длительности и интенсивности физической нагрузки (например, 

при беге на 5-10 км и более возникает через 5-6 мин бега), от тренированности. Чем лучше 

тренирован человек, тем позже возникает это состояние и протекает менее тяжело (почти 

незаметно). Преодоление этого состояния требует значительного волевого усилия. В 

процессе проведения учебных и тренировочных занятий необходимо приучать себя 

преодолевать это неприятное ощущение, возникающее при кислородной недостаточности 

и накоплении продуктов кислотно-щелочного распада при обмене веществ. Наступлению 

«второго дыхания» способствуют усиленные дыхательные упражнения, глубокие выдохи, 

освобождающие организм от накопившейся углекислоты, что способствует наступлению 

кислотно-щелочного баланса в организме. Преодолеть состояние «мертвой точки» можно, 

если снизить интенсивность физической нагрузки, но это нежелательно, т.к. не будет 

адаптации организма к такого рода деятельности. 
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- При занятиях физическими упражнениями могут возникнуть отклонения в 

деятельности сердца - учащенное сердцебиение. Оно может быть следствием 

стенокардии, ссоры, неурядицы в быту, семье, боязни, страха, дистрофий миокарда. 

Возникновение болей - сигнал опасности, в этих случаях необходимо прекратить занятия 

и обратиться к врачу. 

- Существует состояние, называемое гравитационным шоком. Часто возникает при 

внезапной остановки после относительно интенсивного бега (чаще после финиша) в связи 

с прекращением действия «мышечного насоса». Большая масса крови застаивается в 

раскрытых капиллярах и венах мышц нижних конечностей, на периферии. Возникает 

анемия (обескровливание) мозга, недостаточное снабжение его кислородом. Появляется 

резкое побледнение, слабость, головокружение, тошнота, потеря сознания, исчезновение 

пульса. Пострадавшего необходимо уложить на спину, поднять вверх ноги (выше головы), 

обеспечив отток венозной крови к сердцу, улучшив снабжение головного мозга 

кислородом, поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом. Основная 

профилактика гравитационного шока - исключение внезапной остановки, постепенное 

замедление бега. 

- Гипогликемическое состояние - следствие недостаточного количества в 

организме сахара, нарушение углеводного обмена в результате длительной физической 

нагрузки. Ощущается сильный голод, головокружение, иногда потеря сознания. 

Профилактика – легко усваиваемые углеводы до начала длительной физической нагрузки 

(немного сахара, меда и т.п.) или специальные питательные смеси. 

- Солнечный и тепловой удары - возникают при длительной работе под действием 

солнечных лучей на обнаженную голову или тело. Тепловой удар - остро развивающееся 

болезненное состояние, обусловленное перегреванием организма. Его признаками 

являются: усталость, головная боль, слабость, боли в ногах, спине, тошнота, шум в ушах, 

повышение температуры, потемнение в глазах, ухудшение дыхания (прерывистое), потеря 

сознания. 

Первая помощь: пострадавшего поместить в прохладное место, снять одежду, 

приподнять голову, охладить область сердца (холодный компресс), напоить. Дать 

понюхать нашатырный спирт, сердечные средства. При нарушении дыхания сделать 

искусственное дыхание. 

При обморожениях на охлажденном участке вначале чувствуется легкое 

пощипывание, затем чувствительность теряется. Особенно поддаются ему пальцы рук, 

ног, нос, уши. Если произошло обморожение нельзя растирать пораженные места снегом, 

это только повредит кожу. Необходимо поместить обмороженный участок в тепло не 
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растирать, а согревать при комнатной температуре. Обмороженные места смазать жиром 

(вазелином). 

3. Актуальность задачи повышения уровня готовности обучающихся к зачетным 

занятиям, на основе управляемой адаптации к смене видов учебно-познавательной 

деятельности 

Выполнение контрольных нормативов требует от студента мобилизации всех своих 

сил и здесь следует принимать во внимание и учитывать все что может повлиять на 

конечный результат, в том числе характер учебно-познавательной деятельности, 

предшествующей зачетному занятию. 

В течение учебного дня, занимаясь то одним видом учебно-познавательной 

деятельности, то другим, обучающиеся должны переключаться с выполнения одного вида 

задач на другой, и каждый раз проходит какое-то время, пока будет достигнуто 

оптимальное соответствие состояния личности и организма обучающегося к условиям 

проведения определенного вида учебно-познавательной деятельности – период адаптации. 

Можно говорить о том, что к каждому учебному занятию кроме практической и 

теоретической подготовленности, определенного уровня умений и навыков по предмету, 

от студентов требуется некоторая психофизиологическая и физическая готовность. В этом 

случае под ней подразумевается готовность психических, физиологических и 

обеспечивающих двигательные действия систем человека к выполнению определенного 

рода учебно-познавательной деятельности. 

Многообразие видов учебно-познавательной деятельности определяет 

многообразие психофизиологических и физических состояний обучающихся. Под 

психофизиологическим и физическим состоянием предлагается понимать целостные 

психофизиологические и физические реакции обучаемого на внешние и внутренние 

факторы, направленные на достижение полезного результата. 

Параметром психофизиологического и физического состояния является величина, 

характеризующая какую-либо из реакций организма обучаемого на внешние или 

внутренние факторы. 

Уровень психофизиологической и физической готовности к предстоящему 

занятию, зависит от индивидуальных особенностей личности обучаемого и определенных 

внешних факторов, воздействующих на него на предыдущем занятии. Эти факторы можно 

разделить на три вида: 

- санитарно-гигиенические условия; 

- временные условия; 

- организация предыдущего вида учебно-познавательной деятельности. 
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К санитарно-гигиеническим условиям относятся температура и влажность воздуха, 

освещенность, содержание кислорода в воздухе, эргономичность учебных мест, 

запыленность, загазованность места проведения занятия. К временным условиям 

относятся: время дня, день недели, месяц семестра, время года, а также время, прошедшее 

после последнего приема пищи. 

Вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на 

психофизиологическую и физическую готовность. Второй фактор заставляет учитывать 

объективные закономерности колебания уровня работоспособности студентов в течение 

учебного дня, учебной недели, семестра. Как известно, в течение учебного дня объективно 

наблюдается два периода подъема работоспособности: один в первой половине дня, 

второй – в послеобеденное время. Каждому периоду характерны три фазы: врабатывание, 

повышенная работоспособность, снижение работоспособности. В течение недели те же 

фазы распределяются следующим образом: понедельник, вторник – врабатывание; среда, 

четверг – повышенная работоспособность; пятница, суббота – снижение 

работоспособности. Исследования показали, что и семестровый цикл разделяется на те же 

фазы. 

Влияние фактора «организация предыдущего вида учебно-познавательной 

деятельности» в данном случае рассматривается, как влияние особенностей 

психофизиологической и физической деятельности обучаемых на предыдущем занятии на 

их психофизиологическую и физическую готовность к последующему виду учебно-

познавательной деятельности, в нашем случае к зачету. Психофизиологическая 

деятельность характеризуется напряженностью и характером мыслительной деятельности, 

а также нервно-эмоциональной напряженностью учебной деятельности. 

Физическая деятельность характеризуется интенсивностью, видом мышечных 

действий и работой обеспечивающих эту деятельность физиологических систем. 

Мышечные действия могут носить статический и динамический характер: поддержание 

рабочей позы «сидя», «стоя», выполнение чертежной, письменной работы, настройка и 

обслуживание аппаратуры, выполнение гимнастических упражнений и т.п. При этом 

используются, в той или иной степени, основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость. 

Влияние всех вышеперечисленных факторов преломляется через индивидуальные 

особенности личности, такие как типологические свойства нервной системы и 

темперамента, возрастные, морфологические, биохимические особенности организма, 

уровень физической подготовленности, состояние здоровья и другие, выливаясь, в итоге, в 
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психофизиологическую и физическую готовность студента к предстоящему виду учебно-

познавательной деятельности. 

Следует отметить, что особенно явно эти проблемы проявляются при чередовании 

занятий по общенаучным, общеинженерным и специальным дисциплинам с 

практическими занятиями по физической культуре. В этом случае происходит смена 

видов деятельности, в одном из которых доминирующую роль играет умственная работа с 

пониженной двигательной активностью и сохранением определенной рабочей позы, в 

другом – разнообразная активная двигательная деятельность с сопровождающей ее 

мыслительной работой. 

Методика проведения занятий предусматривает проведение вводной 

(подготовительной) части для организации обучающихся, приведения их в состояние 

готовности к решению задач основной части, в нашем случае к сдаче контрольного 

норматива, и заключительной – для подведения итогов, приведения организма в 

относительно спокойное состояние (для занятий по физической культуре), но при 

проведении этих частей занятий, как правило, не учитывается характер предыдущей и 

последующей деятельности студентов. Неучтение этого факта отрицательно влияет на 

скорость адаптации к виду учебно-познавательной деятельности, что особенно наглядно 

проявляется при чередовании практических занятий по физической культуре с занятиями 

по общеинженерным и специальным дисциплинам. 

Складывается противоречие между имеющим место в практике обучения 

несоответствием уровня психофизиологической и физической готовности обучающихся, 

объективно складывающейся в ходе проведения предшествующего занятия, видом 

учебно-познавательной деятельности последующего занятия и неучтением этого факта в 

общепринятых методиках проведения вводных (подготовительных) и заключительных 

частей занятий, в том числе, по дисциплине «физическая культура» 

Это противоречие можно устранить, обеспечив управление процессом адаптации 

студентов к смене видов учебно-познавательной деятельности в ходе проведения вводных 

(подготовительных) и заключительных частей занятий. 

Для каждой темы занятия по физической культуре в зависимости от 

педагогической ситуации, складывающейся из контекстной пары - вид предшествующего 

и вид последующего занятия, можно установить наиболее предпочтительные 

адаптирующие, предметно-ориентированные варианты проведения подготовительной и 

заключительной частей, оперативно поддерживающие достаточно высокий уровень 

психофизиологической и физической готовности при чередовании этих занятий с 

занятиями по другим дисциплинам. 
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Видится актуальной задача управления процессом адаптации обучаемых к смене 

видов учебно-познавательной деятельности с целью сокращения времени врабатывания и 

повышения эффективности как занятий, так и сдачи контрольных нормативов. Для 

решения этой задачи представляется наиболее целесообразным использовать проведение 

подготовительной (разминки) и заключительной частей занятий с адаптирующим, 

предметно-ориентированным содержанием. 

В этом случае под управлением адаптацией следует понимать процесс 

педагогического воздействия с целью установления оптимального соответствия личности 

обучаемого и условий осуществления учебной деятельности в ходе осуществления им 

познавательной деятельности, которое позволяет индивидууму более эффективно 

удовлетворять актуальные познавательные потребности, и реализовывать связанные с 

ними значимые цели. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» в рамках 

подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. 

В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная 

оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Выбор темы работы осуществляется по последней цифре зачетной книжки студента. 

Она должна совпадать с последней цифрой номера темы. Например, студент, номер 

зачетной книжки которого закачивается на цифру 2 вправе выбрать тему 2, 12 или 22. 

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников 

(автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями 

и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 
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Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность 

его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и 

пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 
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Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

Таким образом, структурно контрольная работа должна обязательно включать 

надлежащим образом, оформленный титульный лист, оглавление (содержание), список 

сокращений (при их действительном использовании), развернутый ответ на поставленный 

теоретический вопрос, содержащий собственные выводы студента по поставленной 

проблеме, а также список фактически использованных в работе нормативных правовых 

актов, материалов судебной практики и специальной литературы. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, 

с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 10 страниц и не более 15 страниц. 

Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на 

номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 
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Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе 

несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер 

таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения 

или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 
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Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. 

нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на 

достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 
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Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности 

ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 
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 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

1. Причины правового нигилизма в современной России. 

2. Проблемы систематизации права в России. 

3. Эффективная защита права собственности как важнейший фактор развития 

рыночной экономики. 

4. Сущность и развитие категорий собственности.  

5. Содержание экономической и юридической категорий собственности.  

6. Отношения собственности в природопользовании.  

7. Государственное регулирование цен в России.  

8. Конституция Российской Федерации - базовый закон государства.  

9. Этапы конституционного развития России.  

10. Основные принципы конституционного строя РФ.  

11. Права и свободы человека и гражданина.  

12. Право собственности как основа осуществления предпринимательской 

деятельности. 

13. Посреднические и финансово-кредитные договоры в гражданском праве. 

14. Понятие и признаки банкротства.  

15. Правовой статус субъектов банкротства.  

16. Понятие, юридическое и экономическое и социальное значение труда в рамках 

реализации трудовых отношений.  

17. Деградация института социального партнерства в современной России. 

18. Основы пенсионного законодательства и пенсионного обеспечения в России.  

19. Источники и основные принципы финансового и налогового права.  

20. Финансовая система России.   

21. Социально-экономическая сущность и функции финансов.  

22. Финансовая система и характеристика ее звеньев.  

23. Налоги и налогообложение в рыночной экономике в рыночной экономике.  

24. Понятие и основные источники потребительского права.  

25. Закон о защите прав потребителя и основные сферы его применения.  

26. Права потребителя при приобретении товаров работ и услуг.  
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27. Реализация права на образование в России. 

28. Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемые компетенция: УК-10, УК-11: 

 

Знать: 

- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и 

финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию из различных 

источников, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и 

использовать полученную информацию для решения практических финансовых задач в 

реальной жизни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, 

гражданского, уголовного, административного права); 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикоррупционного 

законодательства. 

Уметь: 

- формировать способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления, 

понимать последствия, ограничения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, 

правосознания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, 

законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять 

ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права 

ситуации; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; 

-  осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей;  

-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с целью выбора 

наиболее оптимального по заданным критериям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования будущих денежных потоков в 

личных целях;  
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- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в 

области финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими документами по обобщению и 

анализу правовой информации; 

- навыками формирования и развития здорового социально-психологического 

климата в организации, нетерпимости к коррупционному поведению. 

    

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»;   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»; 

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  
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Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

Инженерно-экономический факультет  

 

Кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ) 
 

по дисциплине  

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

 

на тему:  

Деградация института социального партнерства в современной России 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

к. ф. н. Слукин С.В. 

Студент гр. Э-21 

Иванов Николай Иванович 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2021 

 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

 комплексу _____________С.А. Упоров 

24.06.2021 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ И ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 
 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль 

Экономика и управление на предприятиях (организациях) 
 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

Автор: Слукин С.В., к.ф.н. 
Одобрены на заседании кафедры  Рассмотрены методической комиссией 

 

Антикризисного управления и оценочной де-

ятельности 

 Инженерно-экономического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

 

Зав. кафедрой 

  

  

Председатель 

 

(подпись)  (подпись) 

Мальцев Н.В.  Мочалова Л.А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 10 от 22.06. 2021 г.  Протокол № 10 от 18.06.2021 
(Дата)  (Дата) 

 

 

Екатеринбург 

2021 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….3 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ……………………….……..…….6 

 

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ……………….10 

 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

ЗАДАНИЯМ…………………………………………………………………..…14 

 

          ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ…………..…………………...…16 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ……………..17 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланирован-

ными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обу-

чающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех зна-

ний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать 

свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные каче-

ства бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с од-

ной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов 

находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблю-

дении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении опре-

деленной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента 

определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее вос-

произведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для студентов, обучающихся по дисциплине «Основы правовых знаний и 

финансовая грамотность» обращают внимание студента на главное, суще-

ственное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать 

явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также об-

легчают подготовку к выполнению контрольной работы и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навы-

ками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследова-

тельской деятельности, и направлены на формирование компетенций, преду-

смотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы 

правовых знаний и финансовая грамотность» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Теория сочетания и взаимодействия современного права и 

экономики 

 

1. Сформулируйте понятие и перечислите основные функции права.  

2. Перечислите источники российского права.  

3. Раскройте роль законов и подзаконных актов при регулировании отно-

шений. 

4. Проанализируйте систему и отрасли российского права.  

5. Перечислите и охарактеризуйте основные правовые системы совре-

менности.  

6. Определите соотношение между такими понятиями как рыночная эко-

номика и отношения собственности. 

7. Раскройте сущность и развитие категорий собственности.  

8. Содержание экономической и юридической категорий собственности.  

9. Отношения собственности в природопользовании. Формы собственно-

сти в рыночной экономике.  

 

Тема 2. Основы конституционного и гражданского права 

 

1. Раскройте значение Конституции Российской Федерации – как базового 

закона государства.  

2. Охарактеризуйте этапы конституционного развития России.  

3. Перечислите и раскройте основные принципы конституционного строя 

РФ.  

4. Перечислите и раскройте основные права и свободы человека и гражда-

нина.  

5. Особенности федеративного устройства России.  

6. Раскройте систему органов государственной власти в Российской Федера-

ции.  

7. Принципы гражданского права.  

8. Источники гражданского права. Перечислите и охарактеризуйте юриди-

ческие лица и их организационно-правовые нормы.  

9. Перечислите объекты гражданских прав.  

10. Сделки в гражданском праве. Право собственности: приобретение и пре-

кращение.  

Тема 3. Основы трудового права и права социального обеспечения 
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1. Сформулируйте понятие трудового стажа. 

2. Раскройте юридическое, экономическое и социальное значение трудового 

стажа. 

3. Перечислите и раскройте основные принципы трудового права и права со-

циального обеспечения.  

4. Раскройте понятие трудового правоотношения. 

5. Перечислите общие и специальные основания прекращения трудового до-

говора. 

6. Раскройте основные положения пенсионного законодательства 

7. Раскройте основные положения законодательства, регулирующего поря-

док назначения пособий. 

Тема 4. Основы финансового и налогового права 

 

1. Перечислите источники финансового права. 

2. Перечислите и раскройте основные понятия налогового права. 

3. Перечислите и раскройте основные принципы налогового права. 

4. Сформулируйте определение финансовой системы. 

5. Раскройте особенности финансовой системы России. 

6. Раскройте социально-экономическую сущность и функции финансов.  

7. Перечислите и раскройте основные звенья финансовой системы 

8. Перечислите основные виды налогов. 

Тема 5. Правовое регулирование рынка финансовых услуг в РФ 

 

1. Кратко охарактеризуйте систему финансово-кредитного предприни-

мательства в России.  

2. Дайте определение понятие рынка финансовых услуг и раскройте его 

содержание.  

3. Раскройте особенности банковской деятельности в России.  

4. Сформулируйте определение коммерческого банка и раскройте право-

вое положение баков в России. 

5. Перечислите субъекты, осуществляющие финансово-кредитное пред-

принимательство в России и кратко охарактеризуйте их правовое по-

ложение. 

6. Проведите сравнительный анализ правового положения банка и мик-

рофинансовой организации. 

7. Определите отличие брокерской и дилерской деятельности на рынке 

ценных бумаг. 
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8. Сформулируйте и раскройте содержание договоров кредита, займа, до-

говор финансирования под уступку денежного требования.  

9. Раскройте особенности правового регулирования биржевой деятель-

ности.  

10. Правовое регулирование страховой деятельности. Центральный Банк 

России.  

Тема 6.  Права потребителя и связанные с ними основы предпринима-

тельского права 

 

1. Сформулируйте понятие потребительского права. 

2. Перечислите источники потребительского права. 

3. Кратко охарактеризуйте закон о защите прав потребителя и основные 

сферы его применения.  

4. Перечислите и раскройте основные права потребителя при приобретении 

товаров работ и услуг.  

5. Раскройте особенности реализации права на образование в России. 

6. Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур.  

7. Перечислите органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпри-

нимательских структур.  

8. Перечислите и раскройте способы защиты прав и интересов коммерче-

ских организаций и индивидуальных предпринимателей во взаимоотно-

шениях с потребителем.  

9. Опишите особенности защита прав и интересов в претензионном порядке. 

Назовите сроки предъявления и рассмотрения претензий.  

10. Последствия нарушения претензионного порядка.  

11. Раскройте порядок разрешения споров, вытекающих из предприниматель-

ской деятельности в судебном порядке с участием потребителя. 

12. Опишите порядок осуществления контроля за предпринимательской дея-

тельностью.  

13. Раскройте сущность лицензирования отдельных видов предприниматель-

ской деятельности.  

14. Сформулируйте понятие и перечислите принципы технического регули-

рования.  

Тема 7. Основы антикоррупционного законодательства в РФ 

˗  

1. Перечислите основные источники антикоррупционного законодатель-

ства. Формы и методы противодействия коррупции в России и мире. 
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2. Сформулируйте понятие защиты прав и интересов предпринимательских 

структур от необоснованного вмешательства в хозяйственную деятель-

ность. 

3. Перечислите и кратко охарактеризуйте правовое положение органов, осу-

ществляющих защиту прав и интересов предпринимательских структур. 

4. Перечислите способы защиты прав и интересов коммерческих организа-

ций и индивидуальных предпринимателей. 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные источники антимоно-

польного законодательства.  

6. Сформулируйте понятие конкуренции и доминирующего положения.  

7. Сформулируйте понятие и перечислите виды монополий.  

8. Сформулируйте понятие и перечислите виды недобросовестной конку-

ренции.  

9. Естественная и государственная монополия.  

10. Перечислите и охарактеризуйте полномочия антимонопольных органов.  

11. Опишите ответственность за нарушение антимонопольного законодатель-

ства 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение 

текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 
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прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное 

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной 

последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом 

чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 

активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика 

работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. 

Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их 

в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, 

требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа 

решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружаю-

щей действительности, связанные с формированием практических навыков, не-

обходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, соци-

альная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию 

обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, получен-

ного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональ-

ности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потре-

буется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответству-

ющей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, 

то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение опре-

деленных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудни-

чества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать 

вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть 

несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, 

соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Основы правовых знаний и 

финансовая грамотность» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя кон-

спект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недоста-

точно информации в лекционных материалах, то необходимо получить инфор-

мацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендо-

ванных для изучения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая гра-

мотность». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графи-

ческие материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержа-

ние изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тек-

сте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и 

перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, 

позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может транс-

формировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удоб-

ного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – 

это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответству-

ющую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по 

изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме 

(разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) от-

вет на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли 

и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Контрольная работа является одной из форм текущего контроля знаний студентов. 

Контрольная работа- индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Средство проверки 

умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или 

разделу. 

Контрольная работа – самостоятельный труд студента, который способствует 

углубленному изучению материала. Целью выполнения контрольной работы является: 

- получить специальные знания по выбранной теме; 

-углублённому изучению пройденного материала. 

Основные задачи контрольной работы заключаются в: 

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработке навыков самостоятельной работы; 

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе 

4) приобретение, систематизация и расширение знаний;  

5) формирование умений н навыков работы с монографической и другой научной 

литературой, а также нормативными документами; 

 6) развитие умения правильно формулировать и раскрывать теоретические 

положения, аргументировать самостоятельные выводы и предложения на основе 

сопоставления различных мнений и взглядов; 

 7) овладение терминологией. 

Учебным планом направления 38.03.01 «Экономика», профиля «Экономика и 

управление на предприятиях (организациях)», предусматривается выполнение 

контрольной работы по дисциплине.  
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1. Общие указания по написанию контрольной работы 

 

Выполнение контрольной работы призвано стимулировать самостоятельную 

работу студентов по изучению психологии управления и саморазвития, оно направлено на 

формирование основных психологических категорий, развитие навыков логического 

мышления, обобщения и умения делать верные выводы. 

Тему контрольной работы необходимо выбрать по соответствующей схеме: номер 

темы определяется согласно начальной букве фамилии (см. табл.) 

 

 

 

Вначале переписывается содержание вопроса, затем дается ответ. 

Контрольная работа включает два задания.  

1. Теоретический вопрос. Необходимо дать развернутый ответ на вопрос. 

2. Практическое задание. Проведение диагностики: личностных качеств, 

внутригрупповых отношений, стратегий поведения в конфликте. 

 

Контрольные работы, оформление и содержание которых соответствует 

требованиям, установленным кафедрой для письменных работ по данной учебной 

дисциплине, рецензируется отметкой «допущена к защите». Одновременно в хранящемся 

на кафедре журнале учёта рецензирования контрольных работ делается запись о том, что 

контрольная работа проверена и допускается для последующей защиты. После защиты 

работы студентов остаются на кафедре, где хранятся в течение одного года и затем 

уничтожаются. 

Если содержание или оформление письменной контрольной работы будет признано 

преподавателем неудовлетворительным, то такая работа оценивается отметкой «не 

допущена к защите». В этом случае на лицевой или оборотной стороне обложки 

контрольной работы, либо на прилагаемом к ней отдельном листе, пишется отзыв 

(рецензия), в котором указываются конкретные причины, по которым данная контрольная 

работа была оценена неудовлетворительно, и указываются пути устранения выявленных 

недостатков. 

Не допущенная контрольная работа вместе с рецензией возвращается кафедрой 

через методиста студенту на переделку или доработку. Последний обязан внимательно 

ознакомиться с письменным отзывом (рецензией) преподавателя, с его пометками в тексте 

и на полях работы. Если замечания касаются оформления, то ему следует переоформить 

работу в соответствии с указаниями преподавателя. Если замечания относятся к 

содержанию, то студенту путём дополнительного изучения необходимых источников и 

материалов необходимо следующим образом доработать или переработать исходный 

текст: 

- на вопросы, которые были освещены неправильно, сформулировать правильные 

ответы; 

- на неосвещённые вопросы дать ответы; 

- на вопросы, освещённые неполно, подготовить дополнения к ответам. 

Доработанная или переработанная контрольная работа представляется 

обучающимся на кафедру, при этом, если сроки её фактического предоставления не 

совпадут по времени с итоговой аттестацией студента по данной дисциплине, кафедра 

Начальная буква фамилии 

студента 

№ варианта контрольной 

работы 

АБВГДЕ 1.  

ЖЗИКЛМ 2.  

НОПРС 3.  

ТУФХЦЧ 4.  

ШЩЭЮЯ 5.  
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имеет право не допустить его до прохождения итоговой аттестации до завершения 

проверки указанной контрольной работы. 

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией 

преподавателю. Срок выполнения контрольной работы определяется преподавателем, и 

она должна быть сдана не позднее, чем за неделю до экзамена. 

В случае отрицательной оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и, 

устранив недостатки, повторно сдать работу на проверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. Структура и содержание контрольной работы 

 

Работа должна включать титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

состоящую из двух разделов (первое задание и второе задание), заключение, список 

источников и литературы. 

Во «введении» необходимо кратко раскрыть значение и актуальность изучаемого 

вопроса (темы), назвать основные задачи работы, ее хронологические рамки, обосновать 

структуру, дать краткий обзор источников и литературы по теме. 

Обзор источников и литературы не должен сводиться к перечислению 

использованного автором нормативного материала и опубликованных статей. В нем 

следует дать анализ источников и литературы. В зависимости от объема и целевого 

назначения работы, обзор источников и литературы может быть представлен отдельным 

параграфом или разделом в основной части работы. 

Основная часть контрольной работы должна быть изложена в соответствии с 

планом, освещать состояние и содержать анализ рассматриваемых вопросов с учетом 

современного уровня развития теоретических знаний и опыта практической 

работы организаций. 

При раскрытии той или иной темы студент должен стремиться подробно и глубоко 

изложить круг вопросов, входящих в нее. По мере рассмотрения материала отдельные 

положения контрольной работы следует иллюстрировать примерами из литературы и, по 

возможности, из практики работы конкретных архивов с обязательными ссылками на 

литературу и источники. 

В заключении контрольной работы необходимо подвести итоги теоретической и 

практической разработки вопросов. 

Список источников и литературы представляет собой перечень использованных 

работ по теме, в котором указываются фамилии и инициалы автора (авторов), название 

работы, место, время ее опубликования и страницы. 
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3. Оформление контрольной работы 

Перед тем, как рассмотреть оформление заголовков, отметим, что работа обычно 

печатается 14-м размером шрифта Times New Roman (это не регламентируется ГОСТом, 

однако используется в большинстве отечественных высших учебных заведений). 

Общепринятый междустрочный интервал – 1,5. На каждой странице должны 

присутствовать стандартные поля (сверху и снизу – по 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см). 

Объем контрольной работы-15-20 страниц машинописного текста. 

Работа нумеруется с помощью арабских цифр, начиная со страницы введения. Она 

в общей структуре следует под номером «3». 

Каждый новый раздел основной части начинается с новой страницы. Это же 

правило относится и к другим структурным частям работы: введению, заключению, 

списку источников и литературы, приложениям. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом, а также расстояние между 

заголовком главы и параграфа должно быть равно одному межстрочному интервалу. 

Расстояние между последней строкой предыдущего параграфа и названием следующего 

параграфа – два межстрочных интервала. Точку в конце заголовка, расположенного в 

середине строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке 

нельзя. 

Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами, в центре нижней части 

листа без точки, начиная с третьей страницы. На титульном листе и содержании номера 

страниц не ставятся. Необходимо соблюдать сквозную нумерацию во всей работе. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию. 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 
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номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте работы должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в работе, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например, «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например, 
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«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например, «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в работе больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте работы пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например, «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части работы со сквозной 

нумерацией листов.  

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании работы. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 
Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – 

М.- Юрайт, 2016, - 408с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. 

Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с. 
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Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 
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4. Критерии оценивания контрольной работы и проверяемые 

компетенции 

 

Критерии оценивания: 

качество содержания текста 

описание различных подходов, точек зрения 

аргументированность своей точки зрения, логичность 

грамотность 

соответствие требованиям оформления 

 

Правила оценивания: каждый показатель – 2 балла. 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (85-100%) – оценка «отлично»;  

7-8 баллов (70-84%) - оценка «хорошо»;  

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-4 баллов (0-49%) - оценка «неудовлетворительно». 

 

Проверяемые компетенции: УК-3, УК-6, УК-9 

Знать:  

- особенности профессиональной деятельности, специфику деловых 

(профессиональных, управленческих) отношений; 

- теории группового взаимодействия, особенности процессов групповой динамики; 

- процессы и механизмы командного взаимодействия; 

- основные психологические теории, описывающие влияние индивидуально-

личностных, психофизических и социальных факторов на функционирование и развитие 

личности; 

- методы и способы управления саморазвитием и проектирования саморазвития; 

- психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

- требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной и 

социальной деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать типовые способы и методики повышения эффективности 

индивидуальной и групповой профессиональной деятельности под конкретные задачи; 

- анализировать групповую динамику и процессы командного взаимодействия; 

- анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и находить 

пути их развития; 

- адаптировать типовые способы саморазвития под конкретные социальные условия 

с учетом имеющихся ресурсов; 

- выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 

их поведенческих особенностей; 

- организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность. 

Владеть: 

- методами организации и реализации профессиональной деятельности и 

социального взаимодействия;  

- навыками применения методов анализа и выявления специфики 

функционирования и развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов 

развития, гендерных, этнических, профессиональных и других факторов; 
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- навыками применения в профессиональной деятельности приемов оптимизации 

межличностного, профессионального взаимодействия и профессиональной деятельности в 

ситуациях профессионального стресса, профессионального кризиса, профессиональной 

деформации; 

- навыками реализации совместной профессиональной деятельности с учетом 

особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа 

инвалидов; 

- навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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5. Задания контрольной работы  

 

Вариант 1.  

1. Охарактеризуйте и проиллюстрируйте конкретными примерами классификацию 

взаимоотношений в коллективе (Р.Блейк и Дж. Мутон). 

2. Анализ ситуации. 

В мае, незадолго до летнего отпуска, руководитель отдела г-н Амт оказался очень 

загруженным. Не успевая выполнить весь объем ра6оты, он дал своим сотрудникам 

свободу принятия решений, при этом просил не беспокоить его по пустякам и действовать 

самостоятельно.  

Вернувшись после отпуска, руководитель возвращает все «на круги своя». Теперь 

он уже не может найти себе достаточный объем работы. Он вмешивается во все дела, 

любое решение принимает только лично и вновь повторяет, что как шеф он должен 

вникать во всякую мелочь. К рождеству его активность заметно спадает, и наиболее 

активным сотрудникам вновь удается расширить поле своей деятельности. После 

рождественских каникул кривая активности шефа вновь ползет вверх до тех пор, пока он 

весной опять не начинает чувствовать усталость, и достигает своего полного спада вновь 

ко времени отпуска.  

Вопросы и задания: 

а) Охарактеризуйте метод руководства г-на Амта. 

б) Охарактеризуйте удовлетворенность работой подчиненных в условиях сезонных 

кривых активности руководителя.  

в) Проиллюстрируйте конкретными практическими примерами эффективность 

волевого делегирования полномочий. 

г) охарактеризуйте особенности процесса делегирования полномочий г-на Амта. 

Ответ обоснуйте 

 

Вариант 2. 

1. Дайте характеристику основных ролей менеджера. Какие из 

них, на Ваш взгляд, наиболее адекватны лидерским функциям? Обоснуйте 

свое мнение. 

2. Анализ ситуации. 

Несмотря на то, что Ирина П. и Сергей Г. работали в соседних отделах, по роду 

деятельности пересекались очень редко. Как правило, это были общие совещания, 

планерки и корпоративные празднования. Однажды на очередной коллективной встрече 

между ними завязался спор по одному профессиональному вопросу, который касался 

организации работы между сотрудниками их отделов. Начав с замечаний по поводу 

недостатков работы соседних кабинетов, они перешли на личные оскорбления, и только 

когда их общий руководитель попросил успокоиться, они прекратили публичные 

разборки.  

После этого они старались избегать общения друг с другом, объясняя это тем, что 

просто не могут найти общий язык. Прошло время, и в результате горизонтального 

перемещения по карьерной лестнице Сергей оказывается в одном отделе с Ириной. После 

перехода Сергея в отдел, где работала Ирина, их неприязнь стала совсем очевидной. Что 

бы ни сказала Ирина, Сергей всегда комментировал ее слова в язвительной форме. Они не 

упускали момента, чтобы подколоть друг друга. Руководитель отдела поговорила с 

обоими, и вроде все прекратилось. Но на самом деле негативное отношение не исчезло, а 

стало тщательно скрываться. Напряжение росло. Коллеги стали выражать антипатию друг 

к другу, соревнуясь в работе. Старались опередить друг друга с решением рабочих 

вопросов, быстрее другого выполнить свои задачи и показать руководителю, что лучше 

справляется с заданиями. Проработав рядом с Сергеем три месяца в состоянии активной 
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борьбы, Ирина перестала стараться. Она сдала позиции, приняла тактику равнодушия и 

безучастия, в то время как Сергей отлично справлялся со своей работой и показывал 

высокие результаты. Через какое-то время Ирина решилась на откровенный разговор с 

руководителем отдела и объяснила ситуацию. Руководитель в ответ принял решение 

отправить Ирину на курсы повышения квалификации и через два месяца поставил ее на 

должность ведущего специалиста, в результате чего Сергей стал ее подчиненным.  

Вопросы и задания 

а) Охарактеризуйте модель поведения каждого участника анализируемой ситуации. 

б) Охарактеризуйте стратегии поведения в конфликте каждого участника 

анализируемой ситуации. 

в) Спрогнозируйте возможные пути развития ситуации. 

 

Вариант 3. 

1. Объясните роль установок и стереотипов в поведении человека. Дайте перечень 

установок и стереотипов подчиненных, определяющих их отношение к руководителю и к 

профессиональной деятельности. 

2. Проанализируйте ситуацию 

Один из легендарных руководителей Америки Генри Форд был известен большим 

количеством высказыванием, приемов, методов, которые приписываются ему как весьма 

популярному лидеру. Один из, возможно, его приемов позволяет оценить уровень 

осознанности кандидата. претендующего на высокую руководящую должность. 

Генри Форд подводил кандидата, который по итогам серии собеседований доходил 

до его уровня к автомобилю и сам садился на пассажирское сидение, а кандидату 

предлагал сесть за руль. За тем в течение 5-7 минут Форд просил кандидата тронуться с 

места, ехать быстрее или медленнее, повернуть то в одну сторону, то в другую. Наконец, 

заехав куда-то в глушь, он спрашивал кандидата: 

-   А теперь объясните мне, пожалуйста, для чего мы приехали именно сюда?  

Далее: 

• Если кандидат начинал оправдываться, что выполнял указания Форда, то этого 

человека категорически не брали в компанию. 

• Если кандидат находил неожиданный, креативный ответ, желательно с 

чувством юмора, то Форд рекомендовал кандидата в департамент продаж и больше не 

имел желания встречаться с ним. 

• Если кандидат начинал уточнять цель поездки во время оной, его Форд 

рекомендовал в инженеры или руководители низового уровня. 

• В топ-менеджеры брали только того, кто интересовался целью поездки до того, 

как трогался с места 

Вопросы и задания: 

Обоснуйте каждое из решений Г. Форда (компетенции, функциональные 

обязанности и т.д.) 

 

Вариант 4. 

1. Проанализируйте влияние определенных факторов на формирование социально-

психологического климата в коллективе. Назовите конкретные показатели, которые 

характеризуют его состояние. Приведите примеры. 

2. Анализ ситуации 

Вы – руководитель отдела Х. В штате Вашего отдела работает сотрудник-«звезда». 

Находится на хорошем счету у начальства, работает давно, ведет самостоятельные 

проекты. Ему напрямую (от высшего руководства) был поручен важный проект. Вы 

несколько раз запрашивали отчет по проекту, предлагали помощь. Однако сотрудник 

отказывался от помощи и игнорировал Ваш контроль. Накануне отчетного срока Вы 
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узнаете, что проект не выполнен более чем на 50%. На следующей неделе состоится 

совещание, на котором речь пойдет и о данном проекте. 

Вопросы и задания: 

а) Каковы будут Ваши действия в этой ситуации? 

б) Разработайте методы постановки задач «звезде», мотивацию «звезды». 

 

Вариант 5.  

1. Охарактеризуйте проявление личностных качеств человека, принимающего 

решения, при оценке и выборе альтернатив. Приведите примеры. 

2. Проанализируйте ситуацию 

Генеральный директор попросил руководителя по персоналу принять на работу 

супругу очень важного для компании партнера. Должность при этом не имела значения, 

так как женщина последние 10 лет нигде не работала и хотела просто больше быть среди 

людей. Никаких амбиций по поводу карьеры в компании она не заявляла. Основная цель 

была в том, чтобы женщина почувствовала себя востребованной, частью коллектива с 

самым простым набором задач, так как полученную когда-то квалификацию все равно уже 

утратила. Не осмелившись предлагать бывшую домохозяйку руководителям 

подразделений, глава отдела персонала приняла ее к себе специалистом по кадрам.  

Учитывая, что первое образование претендентки – курсы секретаря референта – 

было получено более 10 лет назад, новой сотруднице предложили три варианта трудовой 

деятельности: – ходить на работу и за компьютером заниматься своими делами; – не 

ходить на работу, но числиться в отделе; – освоить простейшие функции и выполнять их 

по возможности. В результате основным навыком, который она приобрела за время 

адаптации, стал прием входящих документов, внесение учетной записи, раскладывание 

документов по папкам. В течение нескольких месяцев все были довольны, и работа 

выполнялась своим чередом.  

Через полгода освободилось место ведущего специалиста по документообороту. 

Пока решали, найти ли человека со стороны или выбрать из своих, генеральный директор 

вызвал руководителя отдела персонала с предложением повысить недавно принятую 

протеже по просьбе партнера. Зная, какие функции супруга выполняет и что в отделе есть 

те, кто больше подходит на должность ведущего специалиста, руководитель не могла 

назначить ее на эту должность, но и генерального директора она не могла поставить в 

неудобное положение перед партнером.  

Вопросы и задания  

а) Как, по Вашему мнению, должна поступить глава отдела персонала в данной 

ситуации?  

б) Можно было избежать такой проблемы?  

в) Как повлияет на психологический климат в коллективе повышение супруги 

партнера, если гендиректор настоит на своем решении? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Контрольная работа, как одна из форм, способствующих успешному контролю 

учебного процесса, открывает для студента возможность проявить умение выполнять 

самостоятельную работу по сбору и анализу материала, научиться делать грамотные 

выводы, развить умение работать со специальными литературными источниками, 

научиться критически подходить к их осмыслению и сравнению с уже имеющимися у 

него знаниями. Также студент, выполняя контрольную работу, учится грамотно и 

прилежно оформлять собственный труд. Таким образом, студент, используя методические 

указания может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, 

умения, навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) добросовестное выполнение заданий;  

2) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

3) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

4) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

5) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учебного 

процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная 

целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, 

формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся 

по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые 

они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов 

творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков 

и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов 

познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, 

заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества 

бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные 

требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню развития 

студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной 

стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен 

выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это 

способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или 

практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во 

всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе 

самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе 

лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в 

самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, 

осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и 
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планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся 

информация осуществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо 

рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, 

выполнение письменных домашних заданий, контрольных работ (рефератов и т.п.) и 

курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся по дисциплине «Психология командного взаимодействия и саморазвития» 

обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают 

выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с 

практикой, а также облегчают подготовку к выполнению контрольной работы и к сдаче 

экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены 

на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Психология 

командного взаимодействия и саморазвития» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч., рассмотрение основных категорий 

дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч., подготовка к 

выполнению практико-ориентированного задания, творческого задания); 

- подготовка к выполнению контрольной работы; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и 

рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1.  Сущность и содержание «Психологии командного взаимодействия и 

саморазвития» 

 

1. Раскройте содержание предмета и задач психологии командообразования и 

саморазвития. 

2. В теории управления известно четыре основных подхода к управлению. 

Назовите и охарактеризуйте каждый. Изобразите сущность подходов графически.  

3. Проанализируйте основные концептуальные положения персонального 

менеджмента. 

4. Представьте сравнительный анализ классификаций методов управления. 

5. Раскройте различные классификации методов исследования, применяемых в 

психологии саморазвития. 

6. Проведите сравнительный анализ развития теорий зарубежного и 

отечественного менеджмента (в т. ч. персонального менеджмента). 

 

Тема 2. Управленческий труд и его организация 

 

1. Приведите примеры основных характеристик коллективного субъекта 

деятельности. 

2. Раскройте понятия совместной деятельности и управленческого взаимодействия. 

Проанализируйте на примере реальных ситуаций проявление особенностей совместной 

деятельности.  

3. Раскройте и проанализируйте проявление в организации внутригрупповой 

ответственности и её особенностей. 

4. Охарактеризуйте на примерах из практики проявление стратегий взаимодействия 

в сфере управленческой деятельности.  

5. Рассмотрите на примере конкретных ситуаций психологические механизмы 

управленческого взаимодействия. 

6. Раскройте на конкретных примерах из практической деятельности особенности 

управленческих решений.  

7. Проанализируйте различные подходы к проблеме принятия решений в 

организациях.  

8. Проанализируйте на конкретных практических примерах психологические 

причины снижения эффективности управленческих решений. 

9. Охарактеризуйте психологические методы оптимизации выработки решений. 

Приведите примеры 

10. Раскройте на конкретных примерах из практической деятельности преимущества 

группового принятия решений.  

11. Дайте сравнительный анализ методам организации групповой дискуссии.  

 

Тема 3. Личность в организации 

 

1. Проиллюстрируйте и обоснуйте место роль организационных ценностей, 

традиций и ритуалов в регуляции поведения подчиненного. 

2. Проанализируйте на основе примеров из практики проявление факторов, 

определяющие эффективность выполнения функциональных ролей. 

3. Перечислите и рассмотрите проблемы интернализации официальных ролей. 

Приведите примеры 

4. Рассмотрите и проанализируйте различия мотивационного подход в зарубежной и 

отечественной психологии. 
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5. Выпишите десять личных ассоциаций, связанных с понятием «лидерство». 

Относятся ли ваши ассоциации скорее к характерологическим особенностям или к 

социальным функциям?  

6. На основании известных вам фактов их биографии объясните, чем обу-

словливается потребность общества или конкретной социальной группы в лидере. 

7. Чем обусловлена популярность концепции харизматического лидерства в 

различных интерпретациях, вопреки многочисленным аргументам ее критиков? 

Сформулируйте собственное определение харизмы. 

8. Какой из двух руководителей — ориентированный на задачу или 

ориентированный на потребности персонала — с наибольшей вероятностью, на ваш взгляд, 

окажется успешным в условиях экономики знаний? Обоснуйте свое мнение. 

9. Охарактеризуйте роль лидера в современных условиях.  

10. Проиллюстрируйте на примерах из практики реализацию требований к личности 

руководителя в условиях современного управления.  

11. Охарактеризуйте основные профессионально-важные качества личности 

руководителя. Приведите примеры.  

12. Выделите наиболее значимые и востребованные деловые качества руководителя, 

и их составляющие: компетентность и организаторские способности. Приведите примеры 

13. Назовите критерии оценки управленческого и лидерского потенциала. 

14. Выделите наиболее значимые и востребованные функциональные компетенции 

лидера на каждой стадии организационного развития. 

 

Тема 4. Личность как субъект самоуправления, саморазвития и 

самообразования 

 

1. Проиллюстрируйте на примерах из практики реализацию принципов тайм-

менеджмента  

2. Охарактеризуйте основные стратегии карьерного роста руководителя. Приведите 

примеры.  

3. Выделите наиболее значимые и востребованные деловые качества руководителя, и 

их составляющие: компетентность и организаторские способности. Приведите примеры 

4. Назовите критерии оценки управленческого и лидерского потенциала. 

5. Выделите наиболее значимые и востребованные функциональные компетенции 

лидера на каждой стадии организационного развития. 

 

Тема 5. Психологические аспекты деятельности малых групп и коллективов 

 

1. Охарактеризуйте командные эффекты 

2. Приведите примеры основных характеристики групп и коллективов.  

3. Охарактеризуйте принципы формирования эффективных команд. Взаимодействие 

в команде.  

4. Охарактеризуйте основные проблемы командного взаимодействия 

5. Проанализируйте основные методы оценки актуального состояния команды. 

6. Рассмотрите влияние конфликтов на функционирование организации. 

Проанализируйте на примере реальных конкретных ситуаций причины и последствия 

конфликтов для организации.  

7. Рассмотрите на примере конкретных ситуаций условия возникновения 

конфликтов.  

8. Охарактеризуйте на примерах из практики. Динамику развития конфликта.  

9. Охарактеризуйте типы конфликтных личностей. Сформулируйте рекомендации по 

взаимодействию с каждым типом конфликтной личности. 

10. Сформулируйте и обоснуйте правила разрешения конфликта. Приведите 
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примеры. 

11. Дайте сопоставительный анализ способам разрешения конфликтов 

12. Сформулируйте и обоснуйте проблемы в работе посредника в конфликтной 

ситуации. Приведите примеры. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Сущность и содержание «Психологии командного взаимодействия и 

саморазвития» 

Управление 

Психология командного взаимодействия 

Объект управления 

Субъект управления 

Управленческие отношения 

Управленческие функции 

 

Тема 2. Управленческий труд и его организация 
 

Управленческое взаимодействие  

Коллективный субъект деятельности 

Самоорганизация  

Стратегии взаимодействия  

Власть 

Авторитет 

Лидер 

Руководитель 

Менеджер 

Управленческий потенциал 

Управленческие решения 

Эффективность управленческих решений 

Групповое принятие решений 

 

Тема 3. Личность в организации 
Управление 

Психология управления 

Объект управления 

Субъект управления 

Управленческие отношения.  

Управленческие функции. 

 

Тема 4. Личность как субъект самоуправления, саморазвития и 

самообразования 

 

Карьера 

Самоменеджмент 

Тайм- менеджмент 

Персональный менеджмент 

 

 

Тема 5. Психологические аспекты деятельности малых групп и коллективов 

 

Группа 

Коллектив  

Команда 

Формальная группа 

Неформальная группа 

Стиль управления 
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Этапы развития команды 

Критерии эффективности командной работы 

Командные роли 

Конфликт 

Стили конфликтного взаимодействия  

Регулирование конфликта  

Арбитраж и посредничество  

Переговоры 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 

правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными 

изданиями профессиональной и общекультурной тематики– это важнейшее условие 

формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет 

общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно 

выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте 

автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а 

если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения 

которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде 

всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое 

правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале 

следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает 

общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 

книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 

т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 
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специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 

пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение 

вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и 

нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, 

фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать 

собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в 

различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной 

деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 

видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  
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Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. 

Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие 

истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. 

Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 

определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные 

особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно 

давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 

 

 

 

 



13 
 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения 

умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания 

содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её 

оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений 

определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных 

задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях 

осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружающей 

действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных 

процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от 

стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) 

получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для 

разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного 

предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте 

задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме 

(рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при 

решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания 

имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его 

компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии 

задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), 

причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется 

сконструировать. 
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При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться 

следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно 

прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить 

рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, 

выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, 

рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер 

варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать 

исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод 

малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных 

образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением 

полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения 

компромиссного решения, аналитические способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию 

студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; 

проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько 

тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 

оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на 

отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 

ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 

Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 

оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к 

другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА  

 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представляет собой 

продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен 

носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного 

сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки 

зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ 

теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если доклад 

презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе 

дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. Как правило, предполагает 

подготовку презентации. 

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на 

определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе 

дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими 

указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по 

желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; 

определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или 

проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую 

информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель 

поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта 

информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по 

мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять 

наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; 

все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на 

следующее: 
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- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к 

соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, 

список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, 

учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в 

периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для 

публичного выступления, обусловливает потребность в тщательном отборе материала, 

умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее 

доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое 

вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении 

важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении 

вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов 

полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем 

привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении 

содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-

следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 

окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно 

аргументированными всем содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ 

выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее 

подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на 

аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и 

привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию 

аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных 

оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро 

или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что 

оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что 

обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. 

При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, 

косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 
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«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что 

слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или 

вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. 

Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, 

вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в 

рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, 

какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные 

блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, 

графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг 

друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, 

реже – раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые 

слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не 

менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60секунд 

(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить 

презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и 

текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Психология командного взаимодействия 

и саморазвития» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и 

материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в 

лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 

и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Психология 

командного взаимодействия и саморазвития». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и 

важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, 

графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, 

в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) 

особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-

первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), 

так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного 

восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит 

оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к 

экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так 

как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, 

разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью 

построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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Введение 

Методические рекомендации по выполнению   контрольной работы студентами заоч-

ной формы обучения являются обязательной частью учебно-методического комплекса дис-

циплины Б1.О.11 «Документационное обеспечение управления», изучаемой по профилю 

«Экономика и управление на предприятиях (организациях)» направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Контрольная работа по изучаемой дисциплине рассматривается как самостоятельная 

информационно-аналитическая деятельность студента, представляющая собой совокупность 

информационных процессов, связанных с поиском, сбором, анализом и переработкой инфор-

мации, необходимых для качественного и эффективного управления процессом самообразо-

вания. 

Концепция модернизации российского профессионального образования ориентиро-

вана на развитие активных методов овладения знаниями, опирающихся на широкое исполь-

зование информационных технологий и средств автоматизации прикладных процессов дело-

производства. 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая про-

верку знаний заданного к изучению материала и навыков его практического применения. 

Контрольная работа состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуаль-

ность и практическая значимость изучаемого материала; основного раздела, содержащего 

изложение сущности рассматриваемой проблемы и предполагаемых путей ее решения; за-

ключения, в котором формулируются выводы и предложения по практическому использова-

нию полученных знаний в учебной и профессиональной деятельности, а также списка ис-

пользованных в работе источников информации. 

Объем контрольной работы по дисциплине «Документационное обеспечение управ-

ления» содержит два задания: 

 Задание 1 – знакомство с требования профессионального стандарта документаци-

онного обеспечения управления. 

 Задание 2 – доклад по одной из проблем развития систем электронного докумен-

тирования и делопроизводства в России. 

Задание 1. Национальная система профессиональных стандартов РФ. 

Специалисты по документационному обеспечению управления 

Порядок работы: 

- Познакомиться со средствами навигации портала «Профессиональные стандарты» 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(http://profstandart.rosmintrud.ru). 

- Через поисковую систему реестра профессиональных стандартов (в поле 

наименование ввести поисковый запрос – «документ») найти данные для двух 

стандартов: «Специалист по управлению документацией организации» 

(регистрационный номер 1044) и «Специалист по организационному и 



 

 

документационному обеспечению управления организацией» (регистрационный 

номер 447). 

- Выбрать для информационно-аналитического исследования один из 

профессиональных стандартов. 

- Изучить структуру стандарта, основные элементы.  

- Проанализировать данные раздела «Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт»: количество уровней квалификации, название 

обобщенных трудовых функций и требования к образованию и обучению, а также 

опыту практической работы. 

- Выбрать один из квалификационных уровней и изучить соответствующие ему 

трудовые функции: трудовые действия, необходимые знания, необходимые умения, 

дополнительные характеристики. 

- Используя объекты SmartArt (вкладка Вставка, иллюстрации) визуализировать 

данные функциональной карты выбранного вида профессиональной деятельности. 

Задание 2. Системы электронного документирования, документооборота 

и делопроизводства в России 

Порядок работы: 

- Подготовить письменный ответ на один из вопросов, отражающих проблематику 

современного этапа развития документационного обеспечения управления: 

• Электронный документ, электронная документация, электронное 

документирование и его применение в конкретной профессиональной деятельности. 

• Электронный документооборот (ЭДО), система электронного 

документооборота (СЭДО) предприятия, российский рынок СЭДО. 

• Электронный документооборот между организациями, электронная 

подпись, эффективность внешнего электронного документооборота. 

• Система электронного документооборота в органах государственной 

власти. Проблемы автоматизации государственных учреждений. 

• Проблемы международного (трансграничного) электронного 

документооборота. 

• Электронное делопроизводство, система электронного делопроизводства 

(СЭД), рынок СЭД. 

• Электронное правительство — система электронного документооборота 

государственного управления, проблемы и перспективы развития. 

- Для выполнения задания использовать 3-5 информационных источников. 

Определения для базовых терминов выбирать из нормативно-правовых документов, 

используя ресурс справочно-правовых систем. Ссылки на источники информации 

обязательны. 

- Сделать выводы об индивидуальном уровне использования ресурсов СЭД и СЭДО. 

- Используя объекты SmartArt (вкладка Вставка, иллюстрации) визуализировать 

структуру содержания изученного материала. 

- Нумерация страниц в контрольной работе обязательна. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Примеры практического выполнения задания 

 

Пример 1. Титульная страница контрольной работы. 
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Пример 2. Доклад на тему «Признаки электронного документа как объекта 

информационных правоотношений». 

 
 

Пример 3. Схематичное изображение содержания доклада. 

 

 
 

 



 

 

 

Методика оценки контрольной работы 

Проверяемые компетенции: ОПК-2 

 

Знать: 

- основные методы работы с информационно-библиографическими базами данных с 

применением информационно – коммуникационных технологий; 

- нормативные документы по стандартизации в области документации, действующие 

на территории Российской Федерации; 

- правила и формы деловой и коммерческой переписки 

- системы документации, требования к составлению и оформлению документов; 

- современные, в том числе электронные, способы и технику создания документов в 

функциональной области деятельности; 

- современные электронные справочно-правовые системы; 

- современные системы электронного делопроизводства. 

Уметь:  

- грамотно разрабатывать основные виды управленческих документов в делопроиз-

водстве предприятия; 

- использовать в управленческой и другой профессиональной деятельности приклад-

ные программные средства и средства оргтехники; 

- использовать в профессиональной деятельности средства систем электронного дело-

производства;  

- анализировать информационные потоки внутреннего документооборота организа-

ции; 

- применять средства встроенного инструментария справочно-правовых систем. 

Владеть: 

- основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации 

на предприятии; 

- практическими навыками работы с компьютером как средством управления тексто-

вой, числовой и графической информацией в делопроизводстве; 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельности организаций; 

- навыками операционной работы в основных документарных потоках в делопроиз-

водстве организации (предприятия); 

- методами навигации и обработки данных в современных справочно-правовых систе-

мах и системах электронного делопроизводства 

 

Критерии оценивания: 

 
соответствие содержания теме задания 

глубина проработки материала 

схематичное отображение содержания задания 

логичность изложения ответа 

уровень понимания изученного материала 

правильность и полнота использования источников 

соответствие оформления предъявляемым требованиям 

сдача работы в плановом периоде 

 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель – 1 балл (второй и третий показатели – по 2 балла). 



 

 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Математика» обращают внимание 

студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выра-

ботать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические по-

ложения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению контроль-

ной работы и сдаче экзамена. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Мате-

матика» являются: 
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-  повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

-  ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. подготовка к опросу и к 

решению разноуровневых задач и заданий); 

-  подготовка контрольной работы; 

-  подготовка к экзамену (в том числе к тестированию). 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 

 

Тема 1.1. Векторы 
1. Что такое вектор? 

2. Как находятся модуль и направляющие косинусы вектора? 

3. Что представляет собой скалярное произведение векторов и его свой-

ства? 

4. Что представляет собой векторное произведение векторов и его свой-

ства? 

5. Объясните геометрическую и физическую интерпретацию скалярного 

произведения векторов. 

6. Объясните геометрическую и физическую интерпретацию векторного 

произведения векторов. 

7. Что представляет собой смешанное произведение векторов и его гео-

метрический смысл? 

8. Каково условие компланарности трех векторов? 

 

Тема 1.2. Матрицы 

1. Что такое матрица?  

2. Назовите понятия единичной и обратной матриц.  

3. Какие операции производят с матрицами? 

 

Тема 1.3. Определители 

1. Назовите понятие определителей второго и третьего порядка и их 

свойства. 

2. Что такое минор и алгебраическое дополнение?  

3. Как разложить определитель по строке (столбцу)?  

 

Тема 1.4. Системы линейных алгебраических уравнений             
1. Опишите матричный метод решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

2. Опишите метод Крамера для решения однородных и неоднородных 

систем линейных алгебраических уравнений. 

3. Что представляет собой метод Гаусса для решения систем линейных 

алгебраических уравнений? 

 

Тема 1.5. Применение элементов линейной алгебры в экономике            
1. Что представляет собой задача межотраслевого баланса? 

2. Назовите критерии продуктивности технологической матрицы. 

3. Объясните экономический смысл матрицы полных затрат.  

4. Что представляют собой балансовые модели Леонтьева? 

5. Опишите линейные модели торговли. 
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Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Тема 2.1. Введение в математический анализ. 
1. Что представляют собой понятие множества? 

2. Какие операции над множествами вы знаете? 

3. Назовите наиболее часто встречающиеся числовые множества. 

4. Какие числа называются комплексными? 

5. Опишите действия с комплексными числами. 

6. Что такое функция? 

7. Какие способы задания функции вы знаете? 

8. Что такое обратная функция?  

9. Что представляют собой сложная функция? 

10. Какие функции называются четными, нечетными, периодическими? 

11. Опишите свойства основных элементарных функций. 

12. Что представляют собой предел последовательности? 

13. Какие последовательности называются бесконечно малой и беско-

нечно большой? 

14. Назовите свойства сходящихся последовательностей. 

15. Дайте два определения предела функции в точке. 

16. Как определяется предел функции в бесконечности?  

17. Что такое односторонние пределы? 

18. Какие арифметические действия возможны с пределами функций? 

19. Что представляют собой первый и второй замечательные пределы? 

20. Что такое бесконечно малая и бесконечно большая функции?  

21. Назовите свойства бесконечно малых функций. 

22. Дайте три определения непрерывности функции в точке. 

23. Назовите свойства непрерывных функций.  

24. Непрерывны ли элементарные функции? 

25. Что представляют собой точки разрыва функции? 

26. Какова классификация точек разрыва функции? 

 

Тема 2.2. Производная. Дифференциал 

1. Дайте определение производной.  

2. Объясните механический смысл производной. 

3. Объясните геометрический смысл производной.  

4. Каковы уравнения касательной и нормали к кривой? 

5. Что представляют собой дифференцируемость функции? 

6. Существует ли связь между непрерывностью и дифференцируемо-

стью? 

6. Что такое дифференциал и каков его геометрический смысл?  

7. Что представляют собой производные высших порядков? 

 

Тема 2.3. Приложения производной функции одной переменной       
1. Что представляют собой теорема Ферма и ее геометрический смысл?    
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2. Что представляют собой теорема Ролля и ее геометрический смысл? 

3. Что представляют собой теорема Лагранжа и ее геометрический 

смысл?  

4. Каково правило Лопиталя и условия его применения? 

5. Назовите признаки возрастания и убывания функции.  

6. Что представляют собой максимум и минимум функции? 

7. Каково необходимое условие экстремума функции? Что такое крити-

ческие точки функции? 

8. Назовите достаточные условия экстремума. 

9. Что представляют собой теоремы Вейерштрасса? 

10. Как находятся наименьшее и наибольшее значения функции на от-

резке? 

11. Что такое выпуклость и вогнутость кривой? 

12 Назовите достаточное условие выпуклости (вогнутости) графика 

функции. 

13. Что представляют собой точки перегиба? 

14. Каковы необходимое и достаточное условия существования точек 

перегиба? 

15. Что такое асимптоты графика функции?  

16. Запишите уравнения вертикальной и наклонной асимптот. 

 

Раздел 3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Тема 3.1. Случайные события 
1. Каковы основные понятия теории вероятностей? 

2. Дайте классическое, статистическое и геометрическое определение 

вероятности. 

3. Запишите основные формулы теории вероятностей.  

4. Что такое условная вероятность?  

5. Запишите формулы вероятности суммы и произведения событий.  

6. Какова вероятность противоположного события? 

7. Запишите формулу полной вероятности и формулу Байесса. 

8. Что представляют собой последовательность независимых испыта-

ний? 

9. Запишите формулу Бернулли. 

10. Каково наивероятнейшее число наступления события?  

11. Когда применимы теоремы Муавра-Лапласа и формула Пуассона? 

 

Тема 3.2. Случайные величины            
1. Что представляют собой случайные величины и функции распределе-

ния? 

2. Что такое ряд распределения и многоугольник распределения? 

3. Назовите свойства функции распределения и плотности распределе-

ния. 
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4. Какие распределения случайных величин вы знаете? 

5. Что представляют собой числовые характеристики случайных вели-

чин: математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение, 

мода и медиана? 

6. Назовите свойства математического ожидания и дисперсии.  

7. Приведите числовые характеристики известных вам распределений. 

8. Каков закон распределения двумерной случайной величины?  

9. Как находятся числовые характеристики системы двух случайных ве-

личин? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 

 

Тема 1.1. Векторы 
Вектор. 

Модуль вектора. 

Коллинеарность векторов. 

Равенство векторов. 

Единичный вектор. 

Орт вектора. 

Линейные операции. 

Прямоугольная система координат. 

Координаты вектора. 

Скалярное произведение. 

Перпендикулярность векторов. 

Векторное произведение. 

Смешанное произведение. 

Компланарность векторов. 

 

Тема 1.2. Матрицы 

Матрица. 

Транспонирование. 

Основные операции. 

 

Тема 1.3. Определители 

Определитель. 

Основные свойства. 

Минор. 

Алгебраическое дополнение. 

Обратная матрица. 

Ранг матрицы. 

 

Тема 1.4. Системы линейных алгебраических уравнений             
Системы линейных алгебраических уравнений. 

Матричная запись. 

Критерий Кронекера-Капелли. 

Матричный метод. 

Метод Крамера. 

Метод Гаусса. 

 

Тема 1.5. Применение элементов линейной алгебры в экономике            
Межотраслевой баланс. 

Технологическая матрица. 
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Критерии продуктивности. 

Матрица полных затрат. 

Экономический смысл. 

Балансовые модели Леонтьева. 

Линейные модели торговли. 

 

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Тема 2.1. Введение в математический анализ 
Множество. 

Операции над множествами. 

Действительные числа. 

Комплексные числа. 

Мнимая единица. 

Модуль комплексного числа. 

Аргумент комплексного числа. 

Функция. 

Способы задания. 

Четность. 

Нечетность. 

Периодичность. 

Сложная функция. 

Элементарная функция. 

Последовательность. 

Предел. 

Бесконечно малая функция. 

Бесконечно большая функция. 

Односторонние пределы. 

Непрерывность. 

Точки разрыва.  

 

Тема 2.2. Производная. Дифференциал 

Производная. 

Геометрический смысл. 

Механический смысл. 

Дифференциал. 

Производные высших порядков. 

Неявная функция. 

Параметрически заданная функция. 

Касательная. 

Нормаль. 

 

Тема 2.3. Приложения производной функции одной переменной       
Правило Лопиталя. 
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Монотонность функции. 

Экстремумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 

Выпуклость и вогнутость графика функции. 

Точки перегиба. 

Асимптоты графика функции. 

 

Раздел 3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

Тема 3.1. Случайные события 

Комбинаторика. 

Событие. 

Вероятность. 

Достоверное событие. 

Невозможное событие. 

Случайное событие. 

Несовместные события. 

Полная группа. 

Сумма событий. 

Произведение событий. 

Условная вероятность. 

Противоположное событие. 

Полная вероятность. 

Формула Байесса. 

Повторные испытания. 

Формула Бернулли. 

Формула Лапласа. 

Формула Пуассона. 

 

Тема 3.2. Случайные величины            
Случайная величина. 

Функция распределения. 

Дискретная случайная величина. 

Многоугольник распределения. 

Непрерывная случайная величина. 

Плотность вероятности. 

Математическое ожидание. 

Дисперсия. 

Среднее квадратическое отклонение. 

Мода. 

Медиана. 

Биномиальное распределение. 

Пуассоновское распределение. 

Непрерывное распределение. 



13 

 

Нормальное распределение. 

Показательное распределение. 

Системы случайных величин. 

Двумерная случайная величина. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

•  составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

практических занятий, что для экзаменов, что пригодится для написания 

контрольной работы, а что выходит за рамками официальной учебной 

деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (в 

дальнейшем при написании курсовых и выпускных квалификационных работ 

это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 
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сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К РЕШЕНИЮ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ И 

ЗАДАНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Решение задач разного уровня на практических занятиях по математике 

является важнейшим средством формирования у студентов системы 

интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций.  

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач.  

Цель решения задач на практических занятиях – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине; овладение 

математическими моделями и методами применительно к своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи, связанные с решением разноуровневых задач и заданий на 

практических занятиях: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация математических 

знаний студентов, получаемых на лекционных занятиях; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми математическими методами и методиками изучения 

конкретной учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

При решении задач разного уровня на практических занятиях следует 

руководствоваться следующими общими рекомендациями: 

-  для решения задачи необходимо внимательно прочитать ее условие, 

повторить лекционный материал по соответствующей теме, найти подобную 

задачу с решением в лекционных материалах или рекомендованной литерату-

ре и подробно разобрать ход этого решения; 

- решение задач на практических занятиях включает в себя выбор 

способа решения задачи, разработку алгоритма практических действий 

(последовательность применяемых формул), выполнение расчетов по 

выбранным формулам; проверку полученного ответа; 

- если в задаче требуется выполнение рисунка (чертежа), рекомендуется 

использовать линейку, простой карандаш и стирательную резинку, либо 

сначала строить чертеж на черновике; аккуратно подписывать оси координат, 

объекты на рисунке и т. п.; 

-  при решении разноуровневых задач и заданий на практических заня-

тиях может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах пред-

полагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших 
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групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод раз-

вивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, анали-

тические способности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. Готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; прорешать задачи, подобные предлагаемым в тесте; 

проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной 

литературы.  

2. Четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько задач в тесте ему будет предложено, сколько времени 

отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д. 

3. Приступая к работе с тестом, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос задачи; решить предлагаемую задачу; выбрать правильный 

ответ из предложенных; на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задачи; это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудную задачу, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Математика» обучающе-

муся рекомендуется: 

1. Повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Математика». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого теоретического вопроса. 

2. При изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса. 

3. При изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках подготовки к ответу на теоретический вопрос на экзамене необходимо 

подробно разобрать доказательства приведенных в источниках информации 

теорем, понять логику этих доказательств. 

Определения основных понятий и доказательства теорем студент может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию). 

 4. Следует также обращать внимание при изучении материала для под-

готовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «итак» и т.п., так 

как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому во-

просу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) 

позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на постав-

ленный теоретический вопрос, так как содержат в себе основные мысли и те-

зисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Прикладное программное обеспечение» в рамках подготовки и 

защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей реферата или главы. В 

пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – 

двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых 

скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 
Олейник А. Н. Институциональная экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 416 

с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 



 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. 1. Хост-компьютеры. 
2. Локальные сети и персональные компьютеры. 

3. Каналы связи. 

4. Хранение и предоставление доступа к информации. 

5. Управление передачей сообщений. 

6. Каналы связи, обеспечивающие взаимодействие между хост-компьютерами.  

7. Обмен информацией между абонентами сети. 

8. Использование баз данных сети. 

9. Классификация прикладного программного обеспечения. 

10. Пакеты прикладных программ. 

11. Методо-ориентированные пакеты. 

12. Системы реального времени. 

13. Офисные приложения. 

14. Инструменты электронных таблиц для решения экономических задач.    

15. Классификация баз данных (БД).  

16. Системы управления базами данных (СУБД). Классификация СУБД. 

17. Локальные и глобальные сети. Intranet и Internet. Сетевые службы. 

18. Поисковые системы: Яndex, Rambler, Google, ПОИСК@mail.ru.   

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемая компетенция: ОПК-5 

 

Знать: 



- классификацию программного обеспечения;  

- существующие пакеты прикладных программ;  

- офисные приложения;  

- основы создания баз данных; 

Уметь: 

- использовать файловые менеджеры, утилиты архивирования;  

- устанавливать и удалять программное обеспечение; 

- использовать офисные приложения; 

- создавать базы данных средствами офисных приложений; 

Владеть: 

- навыками работы с файловыми менеджерами;   

- инструментарием офисных приложений;  

- технологией разработки баз данных. 

 

Проверяемая компетенция: ОПК-6 

Знать: 

- информационные технологии, способствующие сбору данных и осуществлению 

коммуникаций в области управления организацией; 

Уметь: 

- использовать информационные технологии, способствующие сбору данных и 

осуществлению коммуникаций в области управления организацией; 

Владеть: 

- навыками применения информационных технологий, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Экономическая теория» в рамках подготовки и защиты 

контрольных работ. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольных работ, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (творческое задание) 

 

Организация выполнения контрольной работы 

Выполнение контрольной работы в виде творческого задания практикуется в 

учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной 

подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, 

обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов, а также принятия 

нестандартного решения и аргументации собственной точки зрения.  

Творческое задание предполагает творческое осмысление нескольких источников 

литературы и сопоставление различных точек зрения по исследуемой проблеме, 

предложение собственного нестандартного решения и его аргументацию. 

Студенту предоставляется право выбора темы творческого задания из списка 

рекомендуемых тем. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным: он должен 

учитывать познавательные интересы автора, а также полноту освещения темы в 

имеющейся научной литературе. Если интересующая тема отсутствует в 

рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем студенту 

предоставляется право самостоятельно предложить тему задания, раскрывающую 

содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, 

так как небольшой объем работы (до 15-20 страниц) не позволит раскрыть ее.  

 

Примерная тематика творческого задания 

1. Какова роль экономической теории в жизни общества? 

2. Каковы перспективы развития экономической науки? 

3. Долго ли будет существовать современная экономическая система? 

4. Национальные модели рыночной экономики: какая лучше? 

5. Рыночная экономика с человеческим лицом: возможна ли? 

6. Каково дальнейшее развитие товарно-денежных отношений? 

7. В чем должна заключаться роль государства в рыночной экономике? 

8. Необходимо ли развитие малого бизнеса в России? 

9. Нужна ли интеграция России в систему международных экономических 

связей? 

10. Развиваются ли рынки природных ресурсов в России? 

11. Теневая экономика: плюсы и минусы для экономики. 

12. Пенсионная реформа в России: как происходит и к чему приведет? 

13. Национальный доход России: анализ и пути увеличения. 

14. Инфляция: хорошо или плохо? 

15. Дефляция: хорошо или плохо? 

16. Возможен ли экономический рост в России? 

17. Какой должна быть государственная политика занятости в условиях рыночной 

экономики? 



18. Возможно ли нецикличное развитие экономики? 

19. Какой должна быть стабилизационная политика государства? 

20. Наличные или безналичные деньги: что лучше? 

21. Развиваются ли новые технологические уклады в России? 

22. Идеальная экономика страны: какая она? 

 

Требования к оформлению контрольной работы (творческого задания) 

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. Текст 

работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 

25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 

шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный 

интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем работы – 15-20 страниц. Титульный лист работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

В конце работы должен быть представлен список использованной литературы. В 

нем могут быть представлены изученные студентом при подготовке работы 

монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы 

профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и 

еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты.  

 

Порядок защиты контрольной работы (творческого задания) 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 



Методика оценки творческого задания 

 

Проверяемые компетенции: УК-10 (знать: базовые микро- и макроэкономические 

понятия; основные законы развития экономики; уметь: использовать базовые 

экономические знания для получения необходимой информации); ОПК-3 (уметь: 

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации); владеть: навыками анализа поведения различных субъектов 

экономики). 

Критерии оценивания:  
достижение поставленной цели и задач исследования  

уровень эрудированности автора по изученной теме  

личные заслуги обучающегося 

культура письменного изложения материала 

культура оформления материалов работы 

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей 

степень обоснованности аргументов и обобщений 

качество и ценность полученных результатов 

использование профессиональной терминологии 

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл (достижение поставленной цели 

и задач исследования – 2 балла). 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

 

Организация выполнения контрольной работы 

Выполнение контрольной работы призвано стимулировать самостоятельную 

работу студентов по изучению основ экономической теории; оно направлено на 

формирование знаний основных экономических категорий, развитие навыков логического 

мышления, обобщения и умения делать верные выводы. 

Каждый студент получает от преподавателя дисциплины свой вариант 

контрольной работы. Контрольная работа выполняется либо в ученической тетради, либо 

на листах формата А4 (сшитых) в той последовательности, которая определена вариантом. 

Вначале переписывается содержание вопроса, затем дается ответ.  

Каждый вариант контрольной работы включает 3 задания. 

1. Теоретические вопросы, по которым необходимо дать развернутый ответ. 

2. Задачи, требующие приведения всего хода решения. 

3. Определение категорий. По данному виду задания следует привести наиболее 

точное определение указанных терминов. 

 

Комплект вариантов контрольной работы  

 
ВАРИАНТ 1. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Охарактеризуйте понятие «спрос».  

2. Сформулируйте закон спроса и назовите исключения из него.  

3. Опишите неценовые факторы, влияющие на спрос.  

Задание 2. Решите задачу 

Коэффициент эластичности спроса на данный товар по цене равен 0,8, по доходу – 

0,4. В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на 10 %, ценатовара снизится 

на 5 %. На сколько процентов изменится объем спроса на данный товар? 

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Потребность. 

2. Индивидуальный объем предложения. 

3. Эффект дохода. 

 
ВАРИАНТ 2. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Охарактеризуйте понятие «предложение»?  

2. В чем заключается закон предложения?  

3. Какие неценовые факторы и как влияют на объем предложения?  

Задание 2. Решите задачу 

Коэффициент эластичности спроса на данный товар по цене равен – 0,5, а по 

доходу + 0,9. В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на 4 %, а цена товара 

уменьшится на 3 %. Как изменится объем спроса на данный товар? 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Рабочая сила. 

2. Кривая безразличия. 

3. Постоянные издержки. 

 

ВАРИАНТ 3. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Что понимают под фактором «природные ресурсы»?  

2. Какую роль играет этот фактор в экономике России?  

3. Каковы особенности рынка природных ресурсов?  



4. Что собой представляют рента и дифференциальная рента? 

Задание 2. Решите задачу 

Рынок цемента характеризуется следующими функциями спроса и предложения: 

Qd = 12 – P; Qs = – 3 + 2P. Определите: 1) какая сумма налога будет собрана с продажи 

цемента, если государство установит 50 % налога с оборота (выручки); 2) насколько 

возрастет объем продажи цемента при отмене налога? 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Инвестиционные блага. 

2. Кривая производственных возможностей. 

3. Предельная полезность. 

 

ВАРИАНТ 4. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Что из себя представляет рынок факторов производства и чем он отличается от 

рынка благ?  

2. Какие факторы влияют на спрос и предложение факторов производства? 

Задание 2. Решите задачу 

Функция спроса на товар задана уравнением Qd= 50 – 2P, а функция предложения 

уравнением Qs= 5 + 3P. Определите излишек потребителя. 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Экономический кругооборот. 

2. Эластичность спроса по цене. 

3. Естественная монополия. 
 

ВАРИАНТ 5. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Назовите критерии различия основных типов рыночных структур. 

2. Каковы условия и критерии совершенной конкуренции?  

3. Можно ли считать совершенную конкуренцию наиболее эффективным типом 

рыночной структуры? 

Задание 2. Решите задачу 

В таблице предельная полезность каждого продукта для потребителя считается 

независимой от количества другого продукта. Цена продукта X составляет 2 долл., а цена 

продукта Y – 1 долл.  

А. Изобразите кривые предельной и общей полезности блага Х. 

Б. Ответьте, сколько единиц каждого продукта купит потребитель при доходе в 12 

долл.? 

Продукт X Продукт Y 

Номер 

единицы  
Предельная полезность 

Номер 

единицы 
Предельная полезность 

1 40 1 22 

2 35 2 20 

3 30 3 18 

4 25 4 16 

5 20 5 14 

6 15 6 12 

7 10 7 10 

8 5 8 8 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Собственность как экономическая категория. 

2. Перекрестная эластичность. 

3. Воспроизводство. 



 

ВАРИАНТ 6. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. В чём заключается особенность олигополистической рыночной структуры? 

Приведите примеры.  

2. Каковы позитивные и негативные последствия олигополизации рынка? 

Задание 2. Решите задачу 

Предприятие-монополист, у которого постоянные издержки равны 7500 тыс. руб., 

запланировало на следующий год следующие показатели. 

Р, руб./шт. 400 375 350 325 300 

Q, тыс. шт. 40 50 70 95 105 

ТС, тыс. руб. 17500 19700 22800 26000 28000 

Определите наиболее выгодные для предприятия Р и Q с помощью двух методов: 

сопоставление TR и TC, сопоставление MR и MC. Дайте графическую иллюстрацию 

полученным результатам 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Альтернативные издержки. 

2. Эффект замещения. 

3. Бухгалтерская прибыль. 
 

ВАРИАНТ 7. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Охарактеризуйте естественные монополии.  

2. Какую роль естественные монополии играют в экономике России? 

3. Опишите направления антимонопольной политики государства. 

Задание 2. Решите задачу 

Предприниматель, открывая фирму по пошиву верхней одежды, предполагает 

выпускать 20 единиц продукции в месяц. Такой объем выпуска возможен при двух 

комбинациях затрат материалов (А) и труда (В): 1) 10А + 5В; 2) 8А + 7В. 

А. Какую комбинацию лучше выбрать предпринимателю, если цена единицы 

материала равна 4 ден. ед., а цена единицы труда – 5 ден. ед.? 

Б. Какую комбинацию выберет предприниматель, если фирма не изменит профиль, 

а цена единицы материала упадет вдвое? 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Рынок. 

2. Изокванта. 

3. Заработная плата. 
 

ВАРИАНТ 8. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Дайте определение понятию «предприятие».  

2. Проклассифицируйте предприятия по различным признакам.  

3. В чем заключаются основные различия в организации и принципах 

деятельности индивидуальных предприятий, партнерств и корпораций?  

Задание 2. Решите задачу 

Функция рыночного спроса имеет вид Р = 42 – Q, а функция совокупных издержек 

фирмы ТС = Q2 + 2Q + 35. Определите оптимальный объем производства и цену в 

условиях совершенной конкуренции и чистой монополии. 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Разделение труда. 

2. Предпринимательство. 

3. Олигополия. 

 



ВАРИАНТ 9. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Дайте определение выручке, прибыли и издержкам предприятия.  

2. Что показывает производственная функция?  

3. В чём заключается основное отличие моделей производственного выбора в 

краткосрочном и долгосрочном периодах?  

4. Поясните действие закона убывающей отдачи. 

Задание 2. Решите задачу 

Объем производства увеличивается. Проследите, как изменяются общие, 

постоянные, переменные и другие издержки. Что вы понимаете под этими издержками? 

Заполните таблицу, показав, как рассчитываются все виды издержек. 

Выпуск 

продукции  

(в шт.) 

Q 

Общие  

издержки  

ТС 

Общие 

постоян-

ные 

издержк

и TFC 

Общие 

перемен-

ные 

издержки 

TVC 

Средние 

общие 

издержки 

АТС 

Средние 

постоян-

ные 

издержк

и 

АFC 

Средние 

перемен-

ные 

издержки 

АVC 

Предель-

ные  

издержки  

МС 

 

0 20       

1 30       

2 50       

3 80       

4 120       

5 170       

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Основная экономическая проблема. 

2. Иерархия. 

3. Трансакционные издержки. 

 

ВАРИАНТ 10. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Что такое дифференциация продукта, и какую роль она играет в формировании 

рынка монополистической конкуренции?  

2. Существуют ли общие черты у монополистической конкуренции и 

олигополистического рынка? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задание 2. Решите задачу 

Спрос и предложение на рынке некоторого продукта описываются уравнениями: 

Qd= 25 – 0,2P и Qs = 4P – 80, где Qd – объем спроса (тыс. шт.), Qs – объем предложения 

(тыс. шт.), P – цена, ден. ед. Государство вмешалось и установило минимальную цену на 

товар в размере 30 ден. ед. за 1 тыс. шт. 

Задание 1.Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и 

вставьте в предложение. 

Примером рынка с таким участием государства может служить рынок __________. 

Варианты: крепких спиртных напитков; товаров первой необходимости; пшеницы 

в сверхурожайный год; горюче-смазочных материалов. 

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов два правильных ответа и 

вставьте в предложение. 

Установление минимальной цены имеет целью помочь __________ и приведет к 

ситуации __________ товара на рынке. 

Варианты: дефицита, потребителям, товаропроизводителям, излишка. 

Задание 3.Решите задачу. 



До вмешательства государства рынок характеризовался как равновесный с 

объемом продаж _________ тыс. шт. 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Экономическая прибыль. 

2. Бюджетная линия. 

3. Перекрестная эластичность предложения. 

 

ВАРИАНТ 11. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. В чем заключается сущность эффектов дохода и замещения? 

2. Охарактеризуйте действие эффектов дохода и замещения для ситуации 

нормальных и низших товаров.  

3. Какие вы знаете эффекты взаимного влияния потребителей? 

Задание 2. Решите задачу 

На рисунке представлены кривая безразличия и бюджетная линия. 
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Д. Как можно выразить условия потребительского равновесия с помощью 

уравнения? 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Переменные издержки. 

2. Производственная функция. 

3. Взаимозаменяемые товары. 

 

ВАРИАНТ 12. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. В чем состоят особенности труда по сравнению с другими факторами 

производства?  

2. Охарактеризуйте понятие «заработная плата».  

3. Каким образом изменение величины заработной платы оказывает влияние на 

спрос и предложение труда?  

4. Опишите ситуацию выбора индивида между потреблением и досугом. 

Задание 2. Решите задачу 

Фирма действует на рынке совершенной конкуренции. Рыночная цена единицы 

продукции – 50 руб. 
Q, шт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MC, руб. 10 12 17 25 36 48 67 82 120 180 
 

Определите, при каком объеме производства фирма получит максимальную 

прибыль. 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Экономическая система. 

2. Излишек потребителя. 

А. Каков экономический смысл бюджетной линии MN? 

Чем определяется ее наклон? Если благо Вподешевеет, как 

изменится наклон MN? 

Б. Каковы возможности потребления в каждой точке на 

бюджетной линии? 

В. Что означает для потребителя касание кривой 

безразличия U1 и MN в точке Е?  

Г. Возможно ли касание U1линией MN в другой точке? 

Какие условия должны при этом измениться? 

 



3. Экономическая прибыль. 

 

ВАРИАНТ 13. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Каким образом устанавливается рыночная цена блага?  

2. Какое влияние оказывает изменение спроса и предложения на рыночное 

равновесие?  

3. Каковы последствия любого контроля над ценами? 

Задание 2. Решите задачу 

Фирма «Мойдодыр» производит и реализует многофункциональное моющее 

средство «Чистый дом» в объеме 20 000 штук в месяц. Постоянные издержки равны 

100 000 ден. ед., средние переменные издержки составляют 20 ден. ед. Фирма имеет 

выручку от реализации продукции в объеме 600 000 ден. ед. Фирма планирует 

диверсифицировать производство, для чего ей необходимо взять кредит на приобретение 

нового оборудования.  

Задание 1.Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и 

вставьте в предложение. 

Расширение ассортимента выпускаемой продукции потребует внешних 

заимствований. Пользование заемными средствами предполагает платность, т. е. уплату 

процентов, которые представляют собой издержки, не зависящие от объемов 

производства и реализации продукции. Они называются ___________ издержками. 

Варианты: переменными; предельными; постоянными; валовыми. 

Задание 2.Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и 

вставьте в предложение. 

К переменным издержкам не относят __________. 

Варианты: транспортные расходы; сдельную зарплату рабочих; налог на 

имущество; заработную плату управленцев. 

Задание 3.Решите задачу. 

Фирма, функционируя при заданных условиях, имеет прибыль _________ тыс. ден. 

ед. 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Производственные отношения. 

2. Закон убывающей предельной полезности. 

3. Товар Гиффена. 

 

ВАРИАНТ 14. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Охарактеризуйте ситуацию равновесия производителя, предъявляющего спрос 

на один переменный фактор производства. 

2. Охарактеризуйте ситуацию равновесия производителя, предъявляющего спрос 

на несколько переменных факторов производства. 

Задание 2. Решите задачу 

Заполните пустые ячейки таблицы. Определите: 

а) какой объем производства обеспечивает конкурентному предприятию 

максимальную экономическую прибыль; 

б) не обнаруживает ли динамика экономических показателей развития данного 

предприятия действие закона убывающей отдачи; 

в) при каком соотношении MR и MC данное предприятие примет решение о 

прекращении наращивания объемов производства. 

 
Q  Р TR TC TR -TC MR  МC 
0 40   50    



1 40  100    

2 40  128    

3 40  148    

4 40  162    

5 40  180    

6 40  200    

7 40  222    

8 40  260    

9 40  305    

10 40  360    

11 40  425    

 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Закон возрастающих альтернативных издержек.  

2. Предельный продукт переменного фактора. 

3. Эффект масштаба. 

 

ВАРИАНТ 15. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Что такое «потребительский излишек»?  

2. Какой фигурой графически он изображается?   

3. Как показатель изменения потребительского излишка может повлиять на 

оценку последствий экономической политики государства на благосостояние 

потребителей? 

Задание 2. Решите задачу 

Кривая долгосрочных средних общих издержек фирмы (LATC), функционирующей 

в некоторой отрасли, имеет следующий вид: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
и задана функцией LATC = Q2 – 4Q+ 14, где Q – количество продукции. Каждая 

единица продукции в краткосрочном периоде реализуется по цене 20 ден. ед. 

Задание 1.Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и 

вставьте в предложение. 

Фирмы, работающие на таком рынке, функционируют в условиях __________. 

Варианты: совершенной конкуренции; монополистической конкуренции; 

олигополии; монополии. 

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов не менее двух правильных 

ответов и вставьте в предложение. 

Форма кривой долгосрочных средних общих издержек определяется __________ и 

до точки QХ  иллюстрирует действие_______________. 

ТС 

Q 

QХ 

LATC 



Варианты: эффектом масштаба производства; отрицательного эффекта масштаба  

производства; законом убывающей отдачи; положительного эффекта масштаба 

производства. 

Задание 3.Решите задачу. 

Цена в долгосрочном периоде установится на уровне ___________ ден. ед. 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Предельная норма замещения. 

2. Совершенная конкуренция. 

3. Взаимодополняемые товары. 

 

ВАРИАНТ 16. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. В чем заключается сущность конкуренции?  

2. Какие должны быть созданы условия для создания конкурентной среды?  

3. Сформулируйте закон конкурентной борьбы.  

4. Какие существуют барьеры для вступления предприятий в отрасль? 

5. Назовите особенности ценовой и неценовой конкуренции. 

Задание 2. Решите задачу 

Функция спроса монополиста имеет вид Р = 40 – 4Q, а функция совокупных 

издержек ТС = 5Q2 + 4Q + 750. Определите объем производства (в тыс. ед.) фирмы в 

условиях краткосрочного равновесия. 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Экономические законы. 

2. Капитал. 

3. Средства производства. 

 

ВАРИАНТ 17. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Охарактеризуйте поведение рационального потребителя.  

2. Дайте определение понятию «полезность».  

3. Что такое общая и предельная полезность?  

4. Объясните действие закона убывающей предельной полезности. Приведите 

пример.  

5. Сформулируйте правило максимизации общей полезности.  

Задание 2. Решите задачу 

Магазину требуются разнорабочие. Спрос на труд описывается уравнением Ld = 10 

– 0,2w. На объявление о найме откликнулось 7 человек. Двое из них готовы работать при 

оплате не менее 40 ден. ед. в час, двое – не менее 25 ден. ед. в час, двое – не менее 20 ден. 

ед. в час, один – не менее 15 ден. ед. в час. 

А. Определите сколько разнорабочих будет нанято и при каком уровне оплаты. 

Б. Сколько рабочих будет нанято директором магазина в случае, если государство 

законодательно устанавливает минимальный уровень дневной оплаты 40 ден. ед. в час? 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Товар. 

2. Монополия. 

3. Неэластичный спрос. 

 

ВАРИАНТ 18. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. В чем заключается и от каких факторов зависит рыночная власть монополиста?  

2. Охарактеризуйте понятия «экономическая концентрация», «ценовая 

дискриминация».  



3. Следует ли обществу, исходя из постулатов справедливости, запрещать фирмам 

применение ценовой дискриминации? 

Задание 2. Решите задачу 

В нижеприведенных примерах MRPLи MRPK– величины предельных продуктов в 

денежном выражении труда и капитала, а PLи PK – цены на них. Определите, 

соответствуют ли в каждом случае условия для достижения предприятием максимальной 

прибыли. Если нет, то укажите, какие ресурсы следует использовать в большем или 

меньшем количестве. 

А. MRPL = 8$; PL= 4$; MRPK = 8$; PK = 4$; 

Б. MRPL = 10$; PL = 12$; MRPK = 14$; PK = 9$; 

В. MRPL = 6$; PL= 6$; MRPK = 12$; PK = 12$; 

Г. MRPL = 12$; PL = 26$; MRPK = 16$; PK = 19$. 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Внутренние издержки. 

2. Закон убывающей отдачи. 

3. Средние постоянные издержки. 

 

ВАРИАНТ 19. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Дайте общую характеристику всех рынков факторов производства и опишите 

особенности этих рынков.  

2. Как проявляются спрос и предложение на факторы производства, в чем их 

специфика. 

3. Естественные монополии в России: особенности формирования и 

регулирования. 
 

Задание 2. Решите задачу 

Фирма, функционирующая на рынке совершенной конкуренции, выпекает 4 млн 

буханок хлеба в месяц. Если средние переменные издержки составляют 2,5 руб., а средние 

постоянные издержки – 0,5 руб., то какую прибыль фирма получит за месяц при цене 3,5 

руб. за буханку? 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Инфраструктура рынка. 

2. Совершенная конкуренция. 

3. Распределение. 

 

ВАРИАНТ 20. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Какова роль конкуренции в экономике? 

2. В чем заключается ситуация равновесия в поведении производителя на рынке?  

3. Охарактеризуйте особенности равновесия в поведении конкурентного 

предприятия и неконкурентного? 

4. Какие Вы знаете формы организации предпринимательской деятельности? 

Задание 2. Решите задачу 

Вы вложили в предприятие собственные денежные средства в размере 20 млн руб. 

По итогам года были получены следующие результаты: общий доход от деятельности 

предприятия равен 10 млн руб., бухгалтерские издержки составили 8 млн руб., банковский 

процент равен 15 % годовых. Получите ли вы при данных результатах деятельности 

предприятия нормальную прибыль? Удачно ли вы разместили ваши денежные средства? 

Ответ аргументируйте. 

Задание 3. Дайте определения категориями 

1. Правило минимизации издержек. 



2. Предельный продукт переменного фактора. 

3. Экономические агенты. 

 

Методика оценки контрольной работы 

Проверяемые компетенции: УК-10 (знать: базовые микроэкономические понятия; 

основные законы развития экономики; уметь: использовать базовые экономические 

знания для получения необходимой информации); ОПК-3 (уметь: использовать 

экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса 

(организации); владеть: навыками анализа поведения различных субъектов экономики). 

Критерии оценивания: 
правильность выполнения работы 

самостоятельность выполнения работы  

уверенность изложения решения 

логичность и последовательность изложения решения 

аргументированность изложения решения 
Правила оценивания: 
правильность выполнения работы – 3 балла 

самостоятельность выполнения работы – 1 балл 

уверенность изложения решения – 1 балл 

логичность и последовательность изложения решения – 2 балла 

аргументированность изложения решения – 3 балла 
Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 

Организация выполнения контрольной работы 
Выполнение контрольной работы призвано стимулировать самостоятельную 

работу студентов по изучению основ макроэкономики; оно направлено на формирование 

знаний основных экономических категорий, развитие навыков логического мышления, 

обобщения и умения делать верные выводы. 

Каждый студент получает от преподавателя дисциплины свой вариант контрольной 

работы. Контрольная работа выполняется либо в ученической тетради, либо на листах 

формата А4 (сшитых) в той последовательности, которая определена вариантом. Вначале 

переписывается содержание вопроса, затем дается ответ.  

Каждый вариант контрольной работы включает 3 задания. 

4. Теоретические вопросы, по которым необходимо дать развернутый ответ. 

5. Задачи, требующие приведения всего хода решения. 

6. Определение категорий. По данному виду задания следует привести наиболее 

точное определение указанных терминов. 

 

Комплект вариантов контрольной работы 

ВАРИАНТ 1. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Охарактеризуйте сущность и виды пассивных операций коммерческих банков?  

2. Какие лица относятся к следующим категориям: нерабочая сила, рабочая сила, 

занятые, безработные? 

3. Назовите основные факторы экономического роста. Чем определяются 

экстенсивный, интенсивный и смешанный типы экономического роста? 

Задание 2. Решите задачу 

Потребление в экономике описывается следующей функцией: C = 100 + 0,9Y, 

инвестиции равны 50. Чему равен совокупный доход в условиях макроэкономического 

равновесия двухсекторной экономики? 

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Конвертируемость валюты 

2. Социальная справедливость 

3. Косвенный налог 

 

ВАРИАНТ 2. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Поясните назначение следующей формулы: GIP = C + Ig + G + Xn. 

Охарактеризуйте каждый элемент формулы. 

1. Поясните смысл жесткой денежно-кредитной политики. Почему она называется 

политикой дорогих денег. 

2. В чем заключается отличие функционального и персонального распределения 

доходов? 

Задание 2. Решите задачу 

ВВП в условиях полной занятости составляет 30 млрд долл. Фактический объем 

ВВП равен 24 млрд долл. Налоговые поступления в госбюджет составляют 20 % от 

величины ВВП. Государственные расходы на закупку товаров и услуг равны 4,2 млрд 

долл., государственные трансферты – 1,2 млрд долл. Определите сальдо государственного 

бюджета при фактическом объеме производства и в условиях достижения полной 

занятости. 

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Бедность 

2. Фритрейдерство 



3. Бюджетно-налоговая политика 

 

ВАРИАНТ 3. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Что такое мультипликатор автономных расходов? Каким образом проявляет 

себя эффект мультипликатора на различных участках кривой совокупного предложения: 

а) при ситуации, далекой от состояния полной занятости; б) при состоянии, 

приближающемся к ситуации полной занятости; в) при состоянии полной занятости? 

2. Что собой представляет теневая экономика? Назовите и охарактеризуйте 

основные ее составляющие, методы оценки. 

3. Назовите и охарактеризуйте типы безработицы. Какие из них преобладают, по 

вашему мнению, в современной России? 

Задание 2. Решите задачу 

Производство одного батона хлеба проходит 4 основных стадии, на которых 

происходит изменение его стоимости: 1). Выращивание пшеницы для одного батона хлеба 

- 20 ден. ед. 2). Помол пшеницы на муку - 45 ден. ед. З). Выпечка хлеба из муки - 95 ден. ед. 4) 

.Продажа батона в розничной продаже - 125 ден. ед. Найдите сумму добавленной стоимости. 

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Денежно-кредитная политика 

2. Национальный доход 

3. Международная экономическая интеграция 

 

ВАРИАНТ 4. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Представьте себе, что вы депутат Государственный Думы и готовите 

законопроект об индексации стипендии. Какой индекс цен вы предложите использовать 

при индексации и почему?  

2. Поясните сущность и методы стимулирующей бюджетно-налоговой политики. 

3. Как изменит конфигурацию кривой Лоренца социальная политика государства, 

направленная на увеличение трансфертов для малообеспеченных семей и повышение 

ставок налогообложения доходов наиболее обеспеченной доли населения? Объясните и 

покажите графически. 

Задание 2. Решите задачу 

Допустим, что в экономике страны производится и потребляется три продукта. 

Определите индекс потребительских цен в 2006 году, если 2005 год – базисный. 

 2005 год 2006 год 

 Объем выпуска  Цена  Объем выпуска  Цена  

Товар А 1500 12 1200 11 

Товар Б 1200 2 1000 10 

Товар В 1200 10 1500 6 

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Свободно конвертируемая валюта 

2. Прогрессивный налог 

3. Центральный банк 

 

ВАРИАНТ 5. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Что собой представляет предельная склонность к потреблению и сбережению? 

Чем равна их сумма? 

2. Поясните сущность и методы сдерживающей бюджетно-налоговой политики. 

3. Что представляют собой циклы в экономике? Охарактеризуйте фазы 

экономического цикла. 



Задание 2. Решите задачу 

Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы. 

Y C S ∆Y ∆C ∆S MPC MPS 

1100 1090       

1200 1170       

1300 1240       

1400 1290       

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Деньги 

2. Теневая экономика 

3. Протекционизм 

 

ВАРИАНТ 6. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Как отразятся на величине ВВП и его структуре следующие операции: 

а) Фирма отправляет сотрудника в командировку и оплачивает все 

командировочные расходы; 

б) Фирма компенсирует сотруднику командировочные расходы в виде 

соответствующей надбавки к зарплате; 

в)  Российская фирма решила заменить устаревшее компьютерное оборудование и 

закупила партию новых компьютеров корейского производства взамен устаревших 

отечественных; 

г) Российская фирма решила заменить устаревшее компьютерное оборудование и 

закупила партию новых компьютеров отечественного производства. 

2. Объясните действие банковского (депозитного) мультипликатора. 

3. Дайте определение бедности. Какие существуют методы измерения бедности? 

Что в России выступает чертой бедности, разделяющей все население на бедных и 

обеспеченных? 

Задание 2. Решите задачу 

Предположим, что спрос на деньги для сделок составляет 10 % от номинального 

ВВП, ВВП = 2000 млрд долл., предложение денег равняется 350 млрд долл., а спрос на 

деньги как средство накопления показан в таблице. Определите равновесную процентную 

ставку.  

Ставка процента, % Объем спроса на деньги как средство накопления, млрд  долл. 

16 100 

14 150 

12 200 

10 250 

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Безработица 

2. Валютный курс 

3. Государственный долг 

 

ВАРИАНТ 7. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Что собой представляет средняя склонность к потреблению и сбережению? Чему 

равна их сумма? Поясните.  

2. Может ли быть, чтобы из двух стран с одинаковым реальным ВВП в одной 

население - бедное, а в другое - богатое?  Поясните свой ответ. 

3. Что собой представляет социальная политика государства? Охарактеризуйте 

мероприятия в области активной и пассивной политики. Какая из них наиболее 

эффективна? Почему? 



Задание 2. Решите задачу 

Определите ВВП, исходя из следующих данных: личные потребительские расходы 

– 300, зарплата наемных работников – 220, амортизация – 20, чистый экспорт – 15, 

прибыли корпораций – 55, госзакупки товаров и услуг – 60, чистые инвестиции – 28. 

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Бюджетный дефицит 

2. Таможенная пошлина 

3. Ценная бумага 

 

ВАРИАНТ 8. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Объясните действие эффекта мультипликатора автономных расходов. Ответьте, 

почему увеличение любого из компонентов автономных расходов вызывает рост 

национального дохода на величину большую, чем сам прирост расходов.  

2. Охарактеризуйте сущность и виды активных операций коммерческого банка? 

3. Охарактеризуйте сущность безработицы. Что означает понятие «полная 

занятость»? Каковы положительные и отрицательные последствия безработицы? 

Задание 2. Решите задачу 

Потребление в экономике описывается следующей функцией: C = 130 + 0,7Y, 

инвестиции равны 250 ден. ед., государственные закупки товаров и услуг – 100 ден. ед., 

чистый экспорт – 50 ден. ед.. Чему равен равновесный национальный доход в условиях 

открытой экономики? 

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Прогрессивный налог 

2. Денежный агрегат 

3. Темп инфляции 

 

ВАРИАНТ 9. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Дайте определение валового внутреннего продукта. Почему он является 

условным показателем? Как, по вашему мнению, изменится величина ВВП, если муж 

начнет официально выплачивать зарплату своей жене за услуги по уходу за ребенком? 

Поясните ответ. 

2. Поясните смысл дилеммы «прибыльность – ликвидность», решаемой 

коммерческими банками. 

3. Что собой представляют системы фиксированных и плавающих валютных 

курсов? Каковы достоинства и недостатки? Требуют ли они осуществления валютных 

интервенций? 

Задание 2. Решите задачу 

Экономика описана следующим образом: S = - 80 + 0,3Y, I = 40, G = 20. Чему равен 

равновесный уровень национального дохода? 

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Инфляция 

2. Банковский мультипликатор 

3. Индекс потребительских цен 

 

ВАРИАНТ 10. 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Прокомментируйте следующее утверждение: Поскольку в России в настоящее 

время работает большое количество рабочих из сопредельных государств, это негативно 

сказывается на ВВП России, так как заработанные деньги они пересылают к себе домой. 



2. Сформулируйте закон Сея. Какой он имеет изъян? Как классики объясняют его 

устранение? 

3. Охарактеризуйте графически последствия введения экспортной таможенной 

пошлины на товар. 

Задание 2. Решите задачу 

Допустим, что в экономике производится и потребляется три продукта. Определите 

дефлятор ВВП в 2006 году, если 2005 год – базисный. 

 2005 год 2006 год 

 Объем выпуска  Цена  Объем выпуска  Цена  

Товар А 1500 5 1200 8 

Товар Б 1200 2 0 6 

Товар В 1200 10 1500 12 

Задание 3. Дайте определение категориям 

1. Валовой внутренний продукт 

2. Государственный бюджет 

3. Прямой налог 

 

 

Методика оценки контрольной работы 

Проверяемые компетенции: УК-10 (знать: базовые макроэкономические понятия; 

основные законы развития экономики; уметь: использовать базовые экономические 

знания для получения необходимой информации); ОПК-3 (владеть: навыками анализа 

поведения различных субъектов экономики). 

Критерии оценивания: 
правильность выполнения работы 

самостоятельность выполнения работы  

уверенность изложения решения 

логичность и последовательность изложения решения 

аргументированность изложения решения 
Правила оценивания: 
правильность выполнения работы – 3 балла 

самостоятельность выполнения работы – 1 балл 

уверенность изложения решения – 1 балл 

логичность и последовательность изложения решения – 2 балла 

аргументированность изложения решения – 3 балла 
Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика по дисциплине «Экономика организации 

(предприятия)» профиля Экономика и управление на предприятиях (организациях) в рам-

ках подготовки и защиты курсовой работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок защиты и критерии оцен-

ки. 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Цели и задачи курсовой работы 

Целью данной работы является развитие навыков расчета основных результатов 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.  

Экономические расчёты в должны обеспечить решение следующих вопросов:  

1. Дать характеристику предприятия, как субъекта хозяйствования, его продукции 

2. Представить организационную структуру управления предприятия 

3. Привести в соответствие исходную информацию, необходимую для выполнения 

расчетов 

4. Расчёт текущих издержек (себестоимости) добычи полезного ископаемого на 

период достижения проектной мощности предприятия.  

5. Определение прибыли и рентабельности проектируемого предприятия.  

5. Расчет основных технико-экономических показателей работы предприятия.  

Для получения реальных результатов экономические расчёты должны произво-

диться на основе действующих технически обоснованных норм расхода материально-

энергетических ресурсов, норм выработок (времени), цен, тарифных ставок и должност-

ных окладов, стоимости машин и оборудования.   

Для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика организации 

(предприятия)» необходимо по индивидуальным данным задания выполнить расчет инве-

стиционных и текущих (эксплуатационных) затрат, связанных с открытой разработкой 

месторождения полезных ископаемых, а также произвести оценку экономической эффек-

тивности произведенных затрат. 

Курсовая работа также выполняется по предлагаемой ниже методике.   

Подготовка курсовой работы по дисциплине «Экономика организации (предприя-

тия)» студентами направления подготовки 38.03.01 Экономика является важным этапом 

образовательного процесса, в ходе которого закладываются компетенции, позволяющие 

студенту оценивать реальный инвестиционный проект. Курсовая работа по дисциплине 

«Экономика организации (предприятия)» должна быть выполнена в форме самостоятель-

но проведенного исследования и демонстрировать способность студента грамотно поль-

зоваться литературой, умение обобщать и анализировать собранную информацию, крити-

чески оценивать существующие идеи, теории и концепции, излагать свои мысли, грамот-

но структурировать материал. 

 Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика организации 

(предприятия)»: 

 расширение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе лекционных и практических занятий по дисциплине; 

 углубленное изучение отдельных разделов дисциплины; 

 овладение навыками работы со специальной экономической литературой (моно-

графии, брошюры, журналы, газеты и др.); 

 формирование умения применить на практике методику расчета основных ре-

зультатов хозяйственной и финансовой деятельности. 
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Типовая тема курсовой работы: «Расчет основных экономических показате-

лей деятельности организации (предприятия)». 

 

Структура курсовой работы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 

    1.1. Общие сведения о предприятии -  субъекте хозяйствования, характеристика 

его деятельности, представление процессов производства и реализации продукции 

(работ, услуг) 

    1.2. Характеристика продукции предприятия, ее потребительские свойства и 

конкурентные преимущества 

    1.3. Исходные данные для выполнения расчетов и оценки основных результатов 

хозяйственной и финансовой деятельности 

2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

    2.1. Расчет потребности в материально-сырьевых ресурсах 

    2.2. Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах 

    2.3. Расчет численности персонала 

    2.4. Расчет фонда оплаты труда 

    2.5. Расчет амортизационных отчислений 

    2.6. Смета цеховых расходов 

    2.7. Расчет платежей, отчислений и налогов, включаемых в себестоимость 

    2.8. Калькуляция себестоимости производства продукции (услуг) 

3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И ПРИБЫЛИ 

    3.1. Расчет объемов продаж 

    3.2. Расчет прибыли 

    3.3. Распределение прибыли 

    3.4. Расчет рентабельности 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

    4.1. Фонд потребления 

    4.2. Фонд накопления 

    4.3. Резервный фонд 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) 

 

1.1. Рекомендации по составлению характеристики предприятия 

Общая характеристика предприятия состоит из краткого описания его регистра-

ционных данных, организационной структуры и деятельности. 

Составление такой характеристики дает возможность оценить: 

 текущее положение дел на предприятии; 

 его финансовые возможности; 

 эффективность управленческой команды; 

 структуру исследуемого предприятия и ее эффективность; 

 возможные пути улучшения упомянутых показателей. 

Для того чтобы составить обобщенную характеристику какой-либо организации, 

необходимо иметь в своем распоряжении юридические документы, данные о ее деятель-

ности и экономическом состоянии. 

Характеристика оцениваемого предприятия составляется следующим образом. 

1.  Начать следует из указания общедоступной информации о предприятии, стати-

стической (управленческой) отчетности организации – формы собственности, времени ос-

нования, учредителей. Также в этом разделе следует указать ее организационно-правовую 

форму – ОАО, ООО, ИП и тому подобное. 

2. Следует изучить и описать особенности деятельности организации, проанализи-

ровать предлагаемые ею услуги или товары, обосновать выбор ассортиментного ряда. 

3. Изучить стратегическую программу развития в условиях современного рынка, 

включая: 

 конкурентоспособность предприятия, 

 показатели приспособленности к возможным изменениям на целевом рынке, 

 характеристику маркетинговых исследований, запущенных рекламных кампаний и 

тому подобное. 

4. Характеристика оцениваемого предприятия также включает определение фазы 

его жизненного цикла на момент исследования, каждая из которых имеет свои отличия и 

важные особенности, к которым причисляют: 

 финансовую политику; 

 маркетинг; 

 стиль работы с кадрами организации; 

 распространение реализуемых товаров или услуг; 

 научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы; 

 введенные стандарты; 

 приоритеты деятельности; 

 методы контроля. 

5. На следующем этапе должна быть составлена организационная характеристика 

предприятия. 

Необходимо описать его структуру, охарактеризовать связи отдельных структур-

ных отделов исследуемого предприятия. 

Изучить обязанности руководителей всех уровней согласно занимаемым должно-

стям и оценить, по возможности, насколько эффективна действующая модель управления. 

Также в этом разделе следует описать характер отношений между различными со-

трудниками, в том числе управленческим персоналом, специалистами, служащими, об-

служивающими сотрудниками низшего звена. 

6. Проанализировать по общую эффективность деятельности исследуемой органи-

зации по существующему положению.  

 

1.2. Общая характеристика предприятия 
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Как отмечалось ранее, общая характеристика предприятия состоит из трех основ-

ных составляющих – краткого описания организации, ее структуры и деятельности. 

В этом документе указывается помимо состава учредителей и года основания, ин-

формация о главных составляющих подразделениях компании, ее филиалах, дочерних ор-

ганизациях. 

Для составления такой характеристики рекомендуется использовать наиболее зна-

чимые юридические документы, к примеру, устав предприятия, штатное расписание, а 

также экономические нормативы за последние несколько лет. 

В упомянутый документ следует включить данные основной номенклатуры для 

производимых продуктов или услуг, описать производственные мощности организации, 

указать основные группы потребителей и целевую аудиторию, поставщиков компании. 

Общая характеристика также включает информацию о полученной прибыли, вало-

вой выручке, себестоимость производства для каждого продукта или же предлагаемой 

услуги.  

Кроме этого, необходимо определить место предприятия на рынке соответствую-

щей продукции, его конкурентные позиции. 

 

1.3. Характеристика организационной структуры предприятия 

При составлении организационно-правовой характеристики предприятия исследо-

ватель опирается на его учредительные документы. 

Тип структуры управления компанией, а также его организации определяет спо-

собность предприятия адаптироваться к изменениям текущего состояния рынка и внеш-

ней среды. 

Под организационной структурой предприятия следует понимать совокупность ее 

структурных отделов и подразделений, а также связи, установленные между ними. 

На выбор структуры организации предприятия существенное влияние оказывают: 

 организационно-правовая форма; 

 область деятельности, в том числе тип производимых товаров или услуг, их ассор-

тиментный ряд и номенклатура; 

 масштаб деятельности компании, показатели объемов производства, общее число 

сотрудников всех уровней; 

 целевые рынки, с которыми устанавливаются связи в ходе ведения деятельности; 

 внедренные технологии; 

 используемые информационные каналы, как внутри организации, так и вне ее; 

 уровень обеспечения ресурсами. 

В соответствии с  индивидуальным заданием, выданным руководителем курсовой 

работы студенту, определяется направление производственной деятельности, вид продук-

ции (оказываемых услуг, выполняемых работ), годовой объем производства (производ-

ственная программа), исходные данные для расчета себестоимости и финансовых резуль-

татов. Следовательно, характеристика объекта исследования может быть приведена сту-

дентом по предприятию – аналогу, информацию о деятельности которого он должен 

найти самостоятельно, используя предлагаемый в данном методическом руководстве пе-

речень источников. 

Пример представления характеристики предприятия приведен в Приложении 1. 
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2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

2.1. Расчет потребности в материально-сырьевых ресурсах 

Расчет себестоимости производится в разрезе калькуляционных статей или по эле-

ментам затрат. 

Далее приводится расшифровка основных затрат на производство продукции. В 

дальнейшем следует руководствоваться спецификой формирования себестоимости на 

предприятии, которое является объектом прохождения производственной практики. 

Потребность в материально-сырьевых ресурсах определяется по форме, приведен-

ной в соответствии с нормативной базой расхода сырья и материалов на предприятии 

(табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Потребность в материально-сырьевых ресурсах 

Наименование  

материалов  

Расход, т 

Цена за 

едини-

цу, руб. 

Сум-

ма, 

руб.  

Транс-

портные 

расходы, 

руб.  

Заготови-

тельно-

складские 

расходы, 

руб. 

Общая 

стои-

мость, 

руб. 

по нор-

ме на ед. 

прод. 

общий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

       

 

Пояснения к табл. 2.1: 

1. Нормы расхода на единицу продукции берутся по данным предприятия. 

2. Цены берутся на основании договора поставки сырья, материалов. 

3. Транспортные расходы укрупненно принимаются в размере 3-5 % от графы 5. 

4. Заготовительно-складские расходы принимаются в размере  2 % от суммы гра-

фы 5 и графы 6. 

 

2.2. Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах 

1. Топливо на технологические цели: планируется и учитывается по расходу топ-

лив, для всех видов машин и оборудования, используемых в основном производстве. 

2. Энергия на технологические цели. В статье показывается расход всех видов 

энергии. 

Например, при добыче полезных ископаемых: 

Сжатого воздуха для бурения. 

Электроэнергии для работы скреперных лебедок, электропаровозов, буровых стан-

ков, подъемных машин, вентиляции и т. д. 

Пара и воды на технологические нужды с учетом специфики процесса производ-

ства. 

Затраты на покупную энергию состоят из расходов на ее оплату по установленным 

тарифам, а также трансформацию и передачу до подстанций. 

Затраты на энергию, вырабатываемую собственными энергетическими установка-

ми предприятия, включаются в себестоимость продукции. 

Если энергетические затраты на технологические цели нельзя прямо отнести на 

производство продукции, то они распределяются пропорционально объему производства. 

Стоимость электроэнергии для предприятия рассчитывается по двухставочному та-

рифу, за заявленный максимум нагрузки и за потребленную электроэнергию по формуле: 

СЭ = а  РМ + в  W , 

где   а – тариф платы за заявленный максимум нагрузки, участвующий в максимуме 

нагрузки энергосистемы, руб./кВт в год; РМ – заявленный максимум нагрузки, участвую-
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щий в максимуме нагрузки энергосистемы, кВт; в – стоимость 1 кВт · ч фактически израс-

ходованной электроэнергии, руб./кВт · ч; W – расход электроэнергии, кВт · ч; 

Годовой расход силовой электроэнергии в кВт/ч (для привода станков, машин, 

транспортного и прочего оборудования цеха) определяется по следующей формуле: 

W = 
С

ОЗО

К

КРТК
, 

где  W- расход силовой электроэнергии по цеху, кВт/ч; Р – сумма установленных мощ-

ностей оборудования, кВт; Т –  фонд времени работы единицы оборудования, станко/ч; 

КЗО – коэффициент загрузки оборудования по цеху (0,7-0,8); КО – коэффициент одновре-

менной предельной нагрузки (0,7-0,75); Кс – коэффициент, учитывающий потери в сети, 

равный 0,96; - коэффициент полезного действия двигателей (0,85-0,9). 

Стоимость сжатого воздуха для машин с пневмодвигателями рассчитывается по 

формуле 

Сс.в. = 60 · qс.в. · Т · Кзо · Ко · Кс · Кк · Св, 

где qс.в. – номинальный удельный расход сжатого воздуха, м3/мин; 

qс.в.= 0,45 · Nд/Рв, 

где Nд – мощность пневмодвигателя, Вт; Рв – давление сжатого воздуха, Па; Кк – коэф-

фициент, учитывающий потери в компрессоре, равный 1,1; Св – стоимость 1 м3 фактиче-

ски израсходованного сжатого воздуха, руб./м3.  

Если нет возможности определить расход силовой энергии или удельные нормы 

расхода, то стоимость энергоресурсов определяется по данным предприятия.  

2.3. Расчет численности персонала 

Расчет численности рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего 

времени на одного рабочего (табл. 2.2). При этом учитываются режим работы предприя-

тия, сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыходы, предусмот-

ренные законодательством о труде. 

Таблица 2.2 

Разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего 

Статьи баланса 
Непрерывное 

производство 

Прерывное 

производство 

1. Календарное число дней в году   

2. Выходные дни согласно графику сменности    

3. Праздничные дни   

4. Номинальный фонд рабочего времени    

5. Невыходов, всего, в том числе по причинам:   

- отпуск   

- дни нетрудоспособности   

- выполнение обществ. и государ. обязанностей   

- прочие неявки с разрешения администрации   

6. Полезный фонд рабочего времени  

- дни 

- часы 

  

7. Коэффициент списочного состава КСП = гр. 1/гр. 6 КСП = гр. 4/гр. 6 

Пояснения к табл. 2.2: 

1. Номинальный фонд рабочего времени определяется, днях 

Тном = Тк – Твых – Тпраз,  

где Тк – календарное число дней; Твых – выходные дни; Тпраз – праздничные дни.  

2. Полезный фонд рабочего времени определяется, днях 

Тп = Тном – Тнеяв. 

3. Полезный фонд рабочего времени определяется, час. 
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Тч
п = Тп ∙ tч,  

где  tч – продолжительность смены, час. 

 

Явочная численность может быть рассчитана по штатным нормативам путем рас-

становки по рабочим местам. 

Списочная численность определяется по формуле 

Чсс = Чяв ∙ Kсп. 

Результаты расчета списочной численности рабочих сводятся в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Результаты расчета списочной численности рабочих 

Наименование профессии 

Явочная численность, чел. Коэф. 

списоч. 

состава 

Списоч. 

числен., 

чел. 
1  

смена 

2  

смена 

3  

смена 

итого за 

сутки 

1. Основные рабочие: 

1.1.  … 

      

Итого:       

2. Рабочие по ремонту 

2.1. … 

Итого: 

      

3. Вспомогательные рабочие 

3.1. … 

Итого: 

      

Всего:       

 

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется в соответ-

ствии с производственной структурой объекта (предприятия) и штатным расписанием. 

Приводится режим работы предприятия, составляется график выходов. 

 

2.4. Расчет фонда оплаты труда 

Фонд заработной платы рассчитывается на основе принятой формы и системы 

оплаты труда на предприятии. 

Годовой фонд заработной платы складывается из фондов основной и дополнитель-

ной заработной платы. 

 

Повременная форма оплаты труда 

 

Расчет фонда заработной платы рабочих производится следующим образом (табл. 

2.4).  

Таблица 2.4 

Расчет фонда заработной платы рабочих 

Н
аи

м
ен

о
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ан
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е 

 

п
р
о
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ес
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и
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ч
н
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й

 с
о
ст

ав
, 
ч
ел

. 

Т
ар
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ф

н
ы

й
 р

аз
р
я
д

 

Фонд основной заработной платы 

Ф
о
н

д
 д

о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
й

  

за
р

аб
о
тн

о
й

 п
л
ат

ы
, 
ты

с.
 р

у
б

. 
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о
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р
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о
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ас
о
в
 

ч
ас
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ф

н
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та
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а,
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. 
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л
ат

а 
п

о
  

та
р

и
ф

у
, 
ты

с.
 р

у
б

. 

доплаты, 

премии 

тыс. руб. 

и
то

го
, 
ты

с.
 р

у
б

. 

ф
о
н

д
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п

л
ат
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ч
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о
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в
се

го
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Всего:             

 

Пояснения к табл. 2.4: 

1. Списочная численность берется из табл. 2.3. 

2. Тарифный разряд берется по данным предприятия. 

3. Количество человеко-часов определяется по формуле 

Кчел.-час= Тп ∙ Чсс, 

где  Тп – полезный фонд рабочего времени, час; Чсс – списочная численность. 

4. Часовая тарифная ставка определяется по тарифной сетке в соответствии с раз-

рядом рабочего по данным предприятия. 

5. Заработная плата по тарифу определяется: гр. 6 = гр. 4 ∙ гр. 5. 

6. Доплаты - за работу в вечернюю и ночную смены в среднем принимается 7-10 % 

от гр. 6; доплаты за работу в праздничные дни определяются по двойному тарифу (Допла-

та = часовая тарифная ставка · 2 · количество отработанных часов в праздничный день). 

7. Размер премии принимается по данным предприятия (по Положению о преми-

ровании). Расчет производится  в % от суммы гр.6+гр.7. 

Итого: гр. 10 = гр. 6 + гр. 9. 

8. В фонд дополнительной заработной платы рабочих включаются: 

- оплата очередных и дополнительных отпусков; 

- оплата времени выполнения государственных обязанностей; 

- прочие доплаты (оплата выслуги лет и т. д.). 

В среднем дополнительная заработная плата принимается при проектировании – 

10 % от суммы основной заработной платы с учетом районного коэффициента:  гр. 12 = 

гр. 11 ∙ 0,1. 

9. Общий фонд заработной платы: гр. 13 = гр. 11 + гр. 12. 

 

Сдельная форма оплаты труда 

 

Таблица 2.5 

Расчет фонда заработной платы рабочих 

Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Всего:              
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Пояснения к табл. 2.5: 

1. Списочная численность берется из табл. 2.3. 

2. Годовой объем работ определяется в соответствии с производственной про-

граммой предприятия. 

3. Технически обоснованная норма в смену (час) берется по данным предприятия. 

4. Часовая (сменная) тарифная ставка определяется в соответствии с разрядами 

рабочих, применяемых на предприятии.  

5. Сдельная расценка рассчитывается по формуле 

Рсд =  Сч / Нвыр        или       Рсд = Сч ∙ Нвр , 

где  Сч – часовая тарифная ставка для соответствующего вида работ, руб./час, смен; Рсд – 

сдельная расценка, руб./ед. прод.; Нвыр – норма выработки для данного вида работ, 

ед.прод./час, смен.; Нвр - норма времени, час/ед. прод. 

6. Заработная плата по сдельным расценкам определяется по формуле 

  Зсд = Рсд ∙ Q   или    гр. 7 = гр. 6 ∙ гр. 3, 

где   Рсд – расценка за единицу работ, руб.; Q – годовой объем работ, ед. прод. 

7. Доплаты: размер премии принимается по данным предприятия; прочие доплаты 

– за работу в вечернюю и ночную смены в среднем принимаются 7-10 % от гр. 7. 

8. Всего доплат: гр. 10 = гр. 8 + гр. 9. 

9. Итого: гр. 11 = гр. 7 + гр. 10. 

10. В фонд дополнительной заработной платы рабочих включается: 

- оплата очередных и дополнительных отпусков; 

- прочие доплаты (оплата выслуги лет и т. д.). 

В среднем дополнительная заработная плата при проектировании сдельной формы 

оплаты труда составляет 15 % от суммы основной заработной платы с учетом районного 

коэффициента: гр. 13 = гр. 12 ∙ 0,15. 

11. Общий фонд заработной платы: гр. 14 = гр. 12 + гр. 13. 

2.5. Расчет амортизационных отчислений 

При расчете амортизационных отчислений учитывается отраслевая специфика 

предприятия. 

Таблица 2.6 

Расчет амортизационных отчислений 

Группы  

основных фондов 

Первоначальная 

стоимость 

(Фп) 

Годовая сумма амортизации 

Норма амортиза-

ции, % 

Аг 

тыс. руб. 

 

 

 

   

итого ∑ Фп  ∑ Аг 

Пояснения к табл. 2.6: 

Первоначальная стоимость основных фондов берется по данным предприятия. 

Порядок начисления  и нормы амортизации принимаются согласно ст. 259.3 НК РФ. 

. 

2.6. Расчет цеховых (участковых) расходов 

Цеховые расходы сводятся в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 

Смета цеховых расходов 

Наименование расходов Сумма затрат, тыс. 

руб. 

1. Основная и дополнительная заработная плата цехового персонала  

2. Страховые взносы  
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3. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения  

4. Содержание зданий и сооружений  

5. Ремонт зданий и сооружений  

6. Прочие расходы цеха  

ИТОГО цеховых расходов:  

 

Пояснения к табл. 2.7: 

Статья 1 определяется по расчёту, приведённому в табл. 2.8. К цеховому персоналу 

относятся руководители и специалисты цеха или подразделения, по которому производит-

ся расчет. 

Статья 2 принимается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Статья 3 определяется на базе стоимости объектов цехового назначения (зданий, 

сооружений) и норм амортизации на эти объекты. 

Статья 4 принимается в размере 2,0-3,0 % от сметной стоимости зданий и сооруже-

ний цехового назначения. 

Статья 5 «Ремонт зданий и сооружений» принимается в размере 2-2,5 % от сметной 

стоимости зданий и сооружений цехового назначения. 

Статья 6 «Прочие цеховые расходы» принимаются в размере 5,0 % от сумм цехо-

вых расходов по статьям с 1 по 6. 

 

Таблица 2.8 

Фонд заработной платы цехового персонала 

З
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м
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 д
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ес
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л
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ес
я
ц

, 
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б

. Фонд основной заработной платы, тыс. руб. 

Ф
о
н

д
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о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
й

  

за
р
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о
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о
й
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л
ат

ы
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се
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о
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доплаты, тыс. руб. 

ф
о
н

д
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п

л
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ы
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ч
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то
м

 р
ай

о
н

. 
к
о
эф

. 

за
 р
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о
ту
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 в
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ер

-

н
и

е 
и
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о
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о
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р
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д
-

н
и

ч
н

ы
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д
н

и
 

п
р
ем

и
и

 

и
то

го
 

Цеховой персонал   

           

Всего:           

Пояснения к табл. 2.8: 

1. Сумма годовой заработной платы по окладам (гр. 4) определяется из расчета 11 

рабочих месяцев для руководителей и специалистов, для служащих – 11,3 месяца, причем 

доплаты устанавливаются только для мастеров и сменных инженеров. 

2. Доплаты за работу в вечерние и ночные смены, в праздничные дни берутся по 

данным предприятия. 

3. Премии берутся по данным предприятия. 

4. Фонд дополнительной заработной платы определятся как 10 % от фонда основ-

ной заработной платы с учетом районного коэффициента. 

 

2.7. Расчет платежей, отчислений и налогов, включаемых в  

себестоимость 

 

Платежи, отчисления, налоги, включаемые в себестоимость, сводятся в табл. 2.9 и 

рассчитываются в соответствии с действующим законодательством. К основным видам 

налогов можно отнести: 
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1. Налог на землю. 

2. Транспортный налог. 

3. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4. Налоги, отчисления и платежи, связанные с загрязнением окружающей среды. 

Ставки налогов определяются в соответствии с действующим законодательством 

РФ. (7). 

Таблица 2.9 

Платежи и налоговые отчисления, включаемые в себестоимость 

Виды налогов 
Ставка налога, % к  

объекту налогообложения 

Объект  

налогообложе-

ния 

Сумма нало-

га, тыс. руб. 

    

 

2.8. Расчет калькуляции себестоимости производства продукции (услуг). 

Таблица 2.10 

Калькуляция себестоимости производства продукции 

Наименование статей затрат 

Затраты 

Структу-

ра, % 
всего, 

тыс. руб. 

на единицу про-

дукции, тыс. 

руб. 

1. Сырье    

2. Основные материалы    

3. Вспомогательные материалы    

4. Энергия и топливо на технологические нужды    

5. Основная и дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 

   

6. Страховые взносы    

7. Амортизационные отчисления     

8. Износ нематериальных активов    

9. Отчисления в ремонтный фонд    

10. Цеховые расходы    

Цеховая себестоимость    

11. Общезаводские расходы    

12. Прочие производственные расходы    

Производственная себестоимость    

13. Внепроизводственные расходы (коммерче-

ские расходы) 

   

Полная себестоимость, в т. ч.    

- условно-постоянные расходы;    

- переменные расходы    

  

Пояснение к табл. 2.10: 

1. Статьи затрат с 1 по 5 и 7 определяются на основе расчетов, выполненных ранее. 

2. Статья 6 определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

(7). 

3. Износ нематериальных активов (права пользования земельными участками, па-

тенты, лицензии, «ноу-хау», организационные расходы и т. п.) относится на себестои-

мость продукции (работ, услуг) по нормам, рассчитанным предприятием, исходя из пер-

воначальной стоимости и срока их полезного использования.  
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4. Затраты на все виды ремонтов охватывают капитальный, средний, текущий ре-

монты и межремонтные осмотры определяются по данным предприятия или берутся в 

размере 10% от стоимости основных фондов.  

5. Расчет цеховых расходов берется из табл. 2.7. 

6. Общезаводские расходы берутся в размере 15-25 % от цеховой себестоимости.  

7. Прочие производственные расходы включают в себя все виды налогов, входя-

щих в себестоимость продукции (табл. 2.9).  

8. Производственная себестоимость – сумма статей затрат: цеховая себестои-

мость + статья 11 + статья 12. 

9. Внепроизводственные расходы включают в себя затраты, связанные со сбытом 

продукции, и берутся в среднем 1,5 % от производственной себестоимости. 

10. Полная себестоимость – производственная себестоимость + внепроизводствен-

ные расходы. 

 

3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И ПРИБЫЛИ 

 

3.1. Расчет объемов продаж 

Стоимость реализуемой продукции, формирующей объем продаж, определяется по 

формуле 

ВР =  


n

i 1

Цi ∙ Qi,   

где ВР – выручка от реализации или объем продаж, тыс. руб.; Цi – цена единицы продук-

ции, руб.; Qi – объем продукции (выполненных работ) в натуральном измерении. 

Цена рассчитывается, исходя из уровня нормативной рентабельности (плановых 

накоплений), или по данным предприятия 

Цi = Зi ∙ К , руб., 

где Зi – затраты на единицу продукции, работ, руб.; К – коэффициент рентабельности 

(плановых накоплений), можно принимать в размере 1,15 – 1,4 или определять по форму-

ле: 

К = 1 + ПН / Зi , 

где Пн – нормативная сумма прибыли, принимаемая предприятием., руб. 

 

3.2. Расчет прибыли 

Валовая (балансовая прибыль) определяется по формуле 

Пвал = Преал + Ппр  Вн, 

где Преал – прибыль от реализации продукции, тыс. руб.; 

Преал = 



n

i
iQii

1
)С - Ц( , 

где Ci – полная себестоимость единицы i-го вида продукции, услуг; Ппр - прочие виды 

прибыли, тыс. руб.; Вн – внереализационные доходы или расходы. 

Для расчета налога на прибыль определяется налогооблагаемая база (прибыль) 

Пн = Пвал -  Нмi , 

где Нмi – налоги, направляемые в соответствии с действующим законодательством в мест-

ные (муниципальные) бюджеты. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, определяется по формуле 

Пч = Пн – Нпр, 

где Пч – чистая (нераспределенная) прибыль, тыс. руб.; Нпр – налог на прибыль, тыс. руб. 

Нпр = Сн.пр ∙ Пн, 

где Сн.пр – установленная действующим законодательством ставка налог на прибыль, %. 

 

3.3. Распределение прибыли 
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Распределение прибыли производится по форме, приведенной в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Формирование финансовых результатов 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1. Выручка от реализации (объём продаж, услуг)  

2. Себестоимость производства продукции  

3. Валовая прибыль (убыток)  

4. Коммерческие расходы  

5. Управленческие расходы  

6. Прибыль (убыток) от продаж  

7. Доходы от участия в деятельности других предприятий  

8. Проценты к получению  

9. Проценты к уплате  

10. Прочие доходы  

11. Прочие расходы  

12. Прибыль (убыток) до налогообложения (налогооблагаемая прибыль)  

13. Налог на прибыль  

14. Чистая прибыль  

 

Пояснения к табл. 3.1: 

1. Выручка от реализации (объем продаж) – на основе ранее выполненных расче-

тов. 

2. Себестоимость производства продукции определяется на основе расчетов 

табл. 2.10.  

3. Валовая прибыль представляет собой разность между выручкой от реализации 

и себестоимостью производства.  

4. Коммерческие расходы. В этой строке производственные предприятия отра-

жают сумму затрат, связанных со сбытом продукции. К коммерческим расходам относят-

ся расходы на рекламу, транспортировку готовой продукции (товаров), представительские 

расходы и т. п. (табл. 2.10) 

5. Управленческие расходы определяются на основе расчетов табл. 2.10. 

6. Прибыль от продаж представляет собой разницу между валовой прибылью, 

коммерческими и управленческими расходами.  

7. Доходы от участия в деятельности других предприятий. Здесь отражаются до-

ходы, полученные:  

- от участия в уставных капиталах других организаций, например, дивиденды по 

акциям; 

- от участия в совместной деятельности. 

Расчет производится по данным предприятия. 

8. Проценты к получению и уплате - прочие доходы или расходы в сумме про-

центов, которые организация должна получить или уплатить по собственным облигациям 

и векселям, полученным кредитам и займам. Определяются по данным предприятия. 

9. Прочие доходы могут включать в себя:  

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

активов организации, в том числе объектов интеллектуальной собственности (если это не 

является основным видом деятельности для организации); 

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денеж-

ных средств (кроме иностранной валюты), продукции и товаров. Например, поступления 

от продажи дебиторской задолженности, ценных бумаг; 

- причитающиеся организации штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хо-

зяйственных договоров; 

- поступления в возмещение причиненных организации убытков; 
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- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок ис-

ковой давности; 

- положительные курсовые разницы; 

- сумма дооценки активов; 

10.  Прочие расходы могут включать в себя: 

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование де-

нежных средств (кредитов, займов); 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бух-

галтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в цен-

ные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов 

хозяйственной деятельности; 

- налоги и сборы, относимые на финансовые результаты (например, налог на иму-

щество организаций); 

- расходы по содержанию законсервированных производственных мощностей и 

объектов, мобилизационных мощностей; 

- расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг; 

- расходы, связанные с аннулированием производственных заказов (договоров), 

прекращением производства, не давшего продукции; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, причитающиеся к 

уплате организацией; 

- возмещение причиненных организацией убытков; 

- убытки прошлых лет, признанные в отчет ном году; 

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

других долгов, нереальных для взыскания; 

- сумма уценки активов (производственных запасов, готовой продукции и товаров); 

- перечисление средств (взносов, выплат и т. д.), связанных с благотворительной 

деятельностью; 

- расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, меро-

приятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

- судебные расходы; 

11. Прибыль до налогообложения определяется как:  

ст. 12 = ст. 6 + ст. 7 + ст. 8 – ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 (табл. 3.1) 

12.  Налог на прибыль определяется в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ. 

13. Чистая прибыль определяется как разница между налогооблагаемой прибылью 

и налогом на прибыль. 

 

3.4. Расчет рентабельности 

Расчет рентабельности продукции производится по формуле 

Рпрод  = 
пC

П
100 %, 

где Рпрод  – рентабельность продукции; П – чистая прибыль или балансовая прибыль, руб.; 

Сп – полная себестоимость. 

Расчет рентабельности производства: 

Рпр = 
сг

об

сг

ос Ф  Ф

П


100 %,  

где Рпр - рентабельность производства; Фос
сг – среднегодовая стоимость основных фондов 

предприятия, руб.; Фоб
сг – среднегодовой остаток оборотных средств, руб. 
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Среднегодовая стоимость основных производственных фондов  (Фос
сг) рассчитыва-

ется по данным табл.2.6: 

Фос
сг =(Фп(нг)+Фкг)/2 

где Фп(нг)=∑Фп (по табл. 2.6); 

Фкг – стоимость основных фондов на конец года, 

Фкг =∑Фп -∑Аг , 

где ∑Аг – годовая сумма амортизации (по данным табл.2.6). 

Фоб
сг – среднегодовая сумма оборотных средств берется по табл.2.1 (как сумма по гр.8) 

Расчет рентабельности продаж: 

Рпродаж = 
В

П
∙100, 

где Рпродаж – рентабельность продаж, %; В – выручка от реализации продукции (услуг). 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

4.1 Теоретические аспекты распределения прибыли предприятия 

В условиях конкуренции любая компания не только стремится к получению 

максимальной прибыли, но и к такому ее объему, который даст возможность удерживать 

приемлемые позиции на рынке сбыта и целенаправленно развивать производство. 

Поэтому не менее важно правильно распределить прибыль, грамотно реализовав политику 

поощрения и формирования собственных ресурсов. 

Распределяя прибыль, компании учитывают состояние рыночной среды, 

диктующей необходимость расширения производственных мощностей компании. Исходя 

из этого фактора, определяются масштабы отчислений в фонды, предназначающиеся для 

финансирования капвложений, увеличения оборотных активов, внедрения новых 

технологий и методов труда, обеспечения НИОКР и т.п. 

4.2.  Порядок распределения и использования прибыли 

Полученную прибыль компания использует согласно действующему 

законодательству и положениям, закрепленным в учредительных документах, 

придерживаясь такой схемы распределения прибыли: 

 из сформированной прибыли уплачиваются все налоги и обязательные платежи в 

бюджет (на прибыль, землю, ТС, рентные, др.); 

 из оставшейся в распоряжении компании прибыли (чистой) отчисляются средства в 

фонды накопления и потребления (резервный, инвестиционный, развития производства, 

дивидендный, социального развития, материального поощрения и другие предусмотрен-

ные уставом или учредительными документами). Нормативы отчислений в фонды уста-

навливаются компанией по предварительному согласованию с учредителями. 

При всем многообразии подходов к распределению прибыли, для всех предприятий 

характерны одни и те же принципы распределения прибыли – направление ее: 

 на накопление, т. е. развитие компании (образование и пополнение резервных и ин-

вестиционных фондов, вложение в УК других компаний, финансовые инвестиции на раз-

ные сроки). Эта часть прибыли отражается в блоке нераспределенной и формирует фон-

ды; 

 на потребление, т.е. распределенная прибыль (выплата дивидендов, обеспечение 

социальной и материальной поддержки персонала, приобретение акций, др.) 

Таким образом, распределение прибыли является способом реализации 

разработанной дивидендной политики и политики формирования собственных ресурсов 

компании. 

4.3 Распределение и использование прибыли предприятия 

Законодатель регулирует распределение прибыли в части налоговых поступлений в 

бюджеты. Определение других направлений расхода оставшейся части прибыли – 

https://spmag.ru/articles/otlichie-oborotnyh-aktivov-ot-vneoborotnyh
https://spmag.ru/articles/niokr
https://spmag.ru/articles/chistaya-pribyl-formula-rascheta-po-balansu
https://spmag.ru/articles/kak-poschitat-pribyl
https://spmag.ru/articles/kak-nayti-neraspredelennuyu-pribyl
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прерогатива копании. Порядок распределения и использования прибыли обязательно 

фиксируется в учредительных документах и утверждается руководителем компании. 

Нормативы распределения прибыли не оговариваются законодателем, но 

определенное влияние, например, через льготы по налогам, стимулирует направленность 

прибыли на капвложения, инновации, благотворительность и иные цели. Законодатель 

ограничивает размер резервного фонда, регулирует порядок формирования резерва по 

сомнительным долгам. Рассмотрим некоторые аспекты распределения прибыли в 

компаниях разных организационно-правовых форм. 

Источники формирования фонда потребления: 

-  фонд заработной платы по предприятию в целом; 

- чистая прибыль по нормативу, установленному предприятием. 

Источники формирования фонда накопления: 

- амортизационные отчисления; 

- выручка от реализации неиспользуемого имущества; 

- чистая прибыль по нормативу, установленному предприятием. 

Резервный фонд формируется из чистой прибыли по нормативу, установленному 

на предприятии. 

Важным аспектом распределения прибыли является определение пропорции 

деления прибыли на капитализируемую и потребляемую части, которая устанавливается в 

соответствии с учредительными документами, интересами учредителей, а также 

определяется в зависимости от стратегии развития бизнеса. 

Для каждой организационно-правовой формы предприятия законодательно 

установлен соответствующий механизм распределения прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия, основанный на особенностях внутреннего устройства и 

регулирования деятельности предприятий соответствующих форм собственности. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

Точка (норма) безубыточности – это минимальный (критический) объем произ-

водства продукции или услуг, при котором обеспечивается нулевая прибыль, т. е. доход от 

операции равен издержкам производства. Она определяется аналитическим и графиче-

ским методами (рис. 5.1), ед. прод. 

Тб = СФИ / (Цi – ПИi) ,   

где СФИ – совокупные фиксированные (постоянные) издержки; Цi – цена за единицу про-

дукции, работ; ПИi – переменные издержки на единицу продукции, работ. 

 

Объём реализации,                           Вр 

издержки, тыс. руб.                                                                

                                                                                       2         С 

                                                                                                   

                                                                      

     Тб                       3            

             

                                                                                                                   СФИ 

       1                                                 4 
 

                                                                             Объем продукции, работ, нат. ед. 

 

 

 

 

 

https://spmag.ru/articles/rezervnyy-fond-predpriyatiya
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Рис. 5.1. График построения точки безубыточности: 

Вр – выручка от реализации; С – себестоимость продукции, работ;  

СФИ – совокупные фиксированные (постоянные) издержки; Qкр (Тб)– объем про-

изводства  

(критический объем), при котором достигается безубыточность; 1 – область убыт-

ков; 2 – область прибыли; 3 – область переменных затрат; 4 – область фиксированных (по-

стоянных) затрат 

 

По полученным показателям безубыточности определяется запас финансовой 

прочности предприятия (ЗФП, %), который демонстрирует степень производственного 

риска: 

ЗФП=((Qпр-Тб)∙100)/Qпр, 

где Qпр – годовой объем выпуска продукции, ед. продукции. 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

На основе выполненных ранее расчетов определяются основные финансовые и 

технико-экономические показатели, которые сводятся в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

Основные технико-экономические показатели 

Показатели Формула для расчета Единицы изме-

рения 

Значе-

ния 

1. План по производству 

(производственная програм-

ма) 

QПЛ = М ∙ КИН 

единицы  

продукции 

 

2. Производительность труда 

рабочих, трудящихся ПТ = QПЛ / ЧС.С. 

ПТ = В / ЧС.С. 

ед. прод./чел. 

год 

руб. / чел. год 

 

3. Объем продаж  

(выручка от реализации) 
В = 




n

i

ii QЦ
1

ПЛ  тыс. руб. 

 

4. Точка безубыточности ТБ = СФИ / (ЦЕД - СПЕР.ЕД.)  
единицы  

продукции 

 

5.Запас финансовой прочно-

сти 

ЗФП=((Qпр-Тб)∙100)/Qпр, 

 
% 

 

6. Валовая (балансовая) при-

быль ПВ = 



n

i

ii СпЦ
1

)( Qпр тыс. руб. 

 

7. Маржинальная прибыль ПМ = В - ЗПЕР тыс. руб.  

8. Рентабельность производ-

ства 
РПР = ПВ / (

СГ

ОФФ  + 
СГ

ОБФ ) ∙ 

100 % 
% 

 

9. Рентабельность продук-

ции 
Рi = Пi / Спi ∙ 100 % % 

 

10. Рентабельность продаж РВ = ПЧ / В ∙ 100 % %  

11. Затраты на 1 рубль реа-

лизованной продукции 
ЗР = Сп / В руб./руб. 

 

12. Фондоотдача ФО = В / 
СГ

ОФФ  руб./руб.  
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По результатам расчетов технико-экономических показателей, приведенным в 

табл. 5.1, делаются выводы о состоянии производственно-хозяйственной деятельности ис-

следуемого предприятия. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

7.1. Общие требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» требует 

изучения и анализа значительного объема статистического материала, данных отчетности 

предприятий, представления формул, графической информации и т. п. В силу этого осо-

бое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст курсовой работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и 

помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной сто-

роне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. 

При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, 

кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Абзац (красная строка) – 1,25 см. 

Заголовки разделов, введения, заключения, списка использованной литературы 

набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются подчеркивание заголовка 

и переносы в словах заголовков. После заголовка, располагаемого посередине строки, 

точка не ставится.  

Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между главой 

и параграфом составляет 2 интервала. 

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не менее 40. Ти-

тульный лист курсовой работы оформляется по образцу, данному в приложении. 

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номер страницы 

ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на 

ней номер страницы не ставится. 

7.2. Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитиче-

ские таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как пра-

вило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «табли-

ца позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, что-

бы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Темати-

ческий заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого 

в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими циф-

рами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таб-

лицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы 

в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица 

вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округ-

ление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для раз-

личных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страни-

цу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переноси-
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мой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе не-

сколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер табли-

цы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием 

их порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

7.3. Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а обозначе-

ния, применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если урав-

нение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы или гла-

вы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например, «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

7.4. Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, каки-

ми мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооруже-

ния или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизон-

тальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, 

на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры ре-

зультативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в ре-

зультате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (стол-

биков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (вы-

сота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых 

пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например, 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой работы 

приводят с указанием их порядкового номера, например, «…на рис. 1.1». 
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При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрису-

ночный текст). 

7.5. Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значитель-

ный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте 

приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее 

соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страни-

цы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер прило-

жения. Если в курсовой работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно 

арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращенно строчны-

ми буквами «прил.» и указывают номер приложения, например, «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой работы со 

сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включа-

ется в общий объем страниц курсовой работы. 

7.6. Список использованной литературы 

Список использованной литературы должен содержать перечень и описание только 

тех источников, которые были использованы при написании курсовой работы. 

В списке должны быть представлены монографические издания отечественных и 

зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономиче-

ских журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые ак-

ты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального 

соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теорети-

ческой подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными эко-

номическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном поряд-

ке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского ал-

фавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источ-

ников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирова-

ния // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

 

Сборники 
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Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екате-

ринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприя-

тия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: 

УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

7.7. Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался дан-

ный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источ-

ника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком 

и соответствующей страницы.  

 

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможно-

сти ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

  

 Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 5. 

  

 Исходные данные для выполнения студентами курсовой работы по индивидуаль-

ным заданиям представлены в Приложении 6. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

8.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы                           

 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

 Порядок защиты курсовой работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, по-

лученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

 

 Рекомендации студенту: 

 Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал максимально по-

дробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Необходимо выделить 

главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете прого-

ворить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отби-

рать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при 

этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а по-

кажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее дета-

лизировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень 

способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, 
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и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересо-

вать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления тер-

минов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его заме-

чаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как 

один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ста-

вят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего от-

вета, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его 

понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: пра-

вильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же прин-

цип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

8.2. Критерии оценки курсовой работы 

 Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа 

оценивается преподавателем по следующим критериям: 

теоретический уровень работы; 

аналитический уровень работы;  

правильность выполненных расчетов; 

самостоятельность выполнения работы; 

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамот-

ность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным тре-

бованиям); 

использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке 

учебников и научных публикаций по теме, современность источников); 

умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе; 

умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правиль-

ное оформление презентации). 

 Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее по-

ложительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оцени-

вает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к за-

щите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке рабо-

та возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с 

приложением замечаний, сделанных преподавателем. 

 

Внимание 

 1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ, поскольку, во-

первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, во-вторых, это 

приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в мировой практике ведется 

борьба с плагиатом при сдаче работ вплоть до отчисления студентов от обучения. В по-

добном случае курсовая работа не принимается к защите и вместо него выдается новая 

тема. 

 2. Студент, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не может быть 

допущен к экзамену по дисциплине «Экономика организации (предприятия)». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Контрольная работа является формой оценочного средства текущей 

аттестации дисциплины «Статистика».  

Данные методические рекомендации необходимы для студентов 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при 

организации самостоятельной работы в целях подготовки к выполнению 

работы, а также ее защиты. В методических рекомендациях содержатся 

особенности организации подготовки контрольной работы, задания по 

вариантам, требования к  оформлению, а  также порядок защиты и критерии 

оценки. 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ  РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по дисциплине «Статистика» включает: введение, 

основную часть (расчетно-графическую), заключение, список 

использованной литературы, приложения (по усмотрению автора). 

Структура контрольной работы: 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ  (РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и 

параграфов (пунктов плана) работы и номера страниц, указывающие их 

начало в тексте работы.  

Введение. В этой части работы обосновывается актуальность 

выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются 

используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения 

полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 

1-1,5 страницы.  

Основная часть работы  представлена расчетно-графической частью, 

представляющей собой решение поставленной задачи с развернутыми 

выводами по результатам расчетов.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно 

соответствовало заданию. Необходимо привести расчетные формулы, со 

ссылкой на литературные источники. 

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений 

и аббревиатуры.  

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в 

основной части материал, формулируются общие выводы. Заключение по 

объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь 

указывается реально использованная для выполнения работы литература, 
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периодические издания и электронные источники информации. Список 

составляется согласно правилам библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Общие требования к оформлению работы 

Контрольная работа требует изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое 

значение приобретает правильное оформление результатов проделанной 

работы.  

Текст работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления 

и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата 

А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое 

– 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть 

таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 

1,5. 

Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному 

в приложении 1. 

Текст работы должен быть разбит на темы. Очередное решение задачи 

нужно начинать с нового листа. 

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы 

ставится снизу страницы. Первой страницей является титульный лист,  на 

ней номер страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа 

цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается 

обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать 

вывод о том, что…», «таблица позволяет заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные 

статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации 

фактов. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический 

заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после 

нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего 

надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы.  

Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление 

числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее 

первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» 
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или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов 

«Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово 

«таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте работы должны быть даны ссылки с указанием 

их порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие 

какие-либо предложения.  

Формулы, приводимые в работе, должны быть наглядными, а 

обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в 

какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают 

со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и 

деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей работы. 

Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых 

скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых 

номеров, например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет 

такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и 

подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и 

графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо 

устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее 

взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между 

величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые 

и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или 

факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный 

момент (период) времени или размеры результативного независимого 

признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается 

ломаная линия. 
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На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде 

прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных 

вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников 

пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, 

величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого 

явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет 

собой условные изображения величин и их соотношений через 

геометрические фигуры, точки и линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой 

ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 

работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь 

номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации 

нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» 

(первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет 

дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, 

необходима для более полного освещения темы. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: 

инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, 

типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и 

целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные 

выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее 

соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и 

указывают номер приложения. Если в работе больше одного приложения, их 

нумеруют последовательно арабскими цифрами, например, «Приложение 1», 

«Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже 

слова «Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте работы пишут сокращенно 

строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например, 

«…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части работы со 

сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется 

и не включается в общий объем страниц работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Порядок защиты работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 
 

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

  Студентам предлагается две работы, по одной в каждом семестре. 

Каждая работа представляет собой решение   задач по основным темам 

общей теории статистики. Контрольная работа по дисциплине «Статистика» 

выполняется для закрепления знаний и навыков в области статистических 

методов анализа. 

Задание 1. Наблюдение, группировка и расчет относительных 

величин включает задачи 1 и 2 из предложенных вариантов. 

Задание 2. Расчет средних, изучение динамики и связи между 

явлениями включает задачи 3-7 из предложенных вариантов 

Задания к контрольной работе составлены в пяти вариантах. Выбор 

варианта зависит от начальной буквы фамилии студента: 
 

Начальная буква фамилии студента Номер выполняемого варианта 

А Ж Н У Щ первый 

Б З Т О Ф Э второй 

В И Е П Х Ю третий 

Г К Р Ц Ш четвертый 

Д М Л С Ч Я пятый 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1.1. 

Построить аналитическую группировку по величине расходов на 

рекламу относительно стоимости реализованной продукции и прибыли 

(табл.1) Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы о 

зависимости показателей, графически представить сгруппированные данные. 

 

Таблица 1.1 

 

№ 

п/п 

Отпускная стоимость 

реализованной продукции, 

млн руб. 

Прибыль, млн 

руб. 

Расходы на 

рекламу, млн 

руб. 

1 52,0 5,8 2,2 

2 49,1 6,2 1,8 

3 510,1 25,3 3,1 

4 614,2 34,1 2,8 

5 542,9 52,9 4,8 

6 196,2 17,3 5,0 

7 158,8 14,5 1,4 

8 99,3 8,8 0,4 

9 542,2 29,1 4,5 

10 326,1 36,3 8,8 

11 399,5 24,4 5,9 

12 39,4 7,7 3,2 

13 138,6 15,3 6,6 

14 57,6 4,4 3,7 

15 42,2 7,5 3,4 

 

Задача 1. 2. 

Состав и численность промышленно-производственного персонала 

предприятия по годам характеризуется следующими данными: 

 

Таблица 1.2 

Категории работающих, чел. 2014 2015 2016 

Рабочие 1130 1080 1075 

Руководители 5 9 9 

Специалисты 64 55 62 

Служащие 35 28 32 

Определить: изменение общей численности всего персонала по годам в 

процентах (на переменной базе сравнения); структуру персонала по годам; 

сколько руководителей, специалистов и служащих приходится на 100 

рабочих. 
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Задача 1.3. 

Имеются следующие данные о мощности жилы: 

Таблица 1.3 
Мощность 

жилы, м 
0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,2-1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 1,8-2 

Кол-во замеров 38 41 47 24 13 8 4 

 

Определить: среднюю мощность жилы методом моментов; моду и 

медиану данного ряда распределения. 

 

Задача 1.4. 

Определить базисные и ценные темпы роста и прироста; абсолютное 

значение 1 % прироста и средний абсолютный прирост за 10 лет по 

следующим данным о добыче угля, тыс. т. 

Таблица 1.4 

Год 1 2 3 4 5 

Добыча, тыс. т. 4240 4660 4720 4840 4890 

Год 6 7 8 9 10 

Добыча, тыс. т. 5010 5350 5420 6180 7000 

 

Проанализировать полученные результаты. 

 

Задача 1.5. 
Имеются данные о ценах и количестве реализованной продукции: 

Таблица 1.5 

Наименование 

продукции 

Цена за единицу, руб. Объем реализации, тыс. тонн 

2016г. 2017 г. 2016 г. 2017г. 

А 1100 1200 150 160 

Б 5700 6200 250 200 

Определить: 

а) общий индекс цен; 

б) индекс физического объема товарооборота; 

в) общий индекс товарооборота в фактических ценах; 

г) проанализировать полученные результаты. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2.1. 

Имеются следующие данные о работе 25 предприятий: 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Основные 

производственные 

фонды, млн руб. 

Среднесписочное 

число 

рабочих, чел. 

Валовая продукция, 

млн руб. 

1 3,0 360 3,2 

2 7,0 380 9,6 

3 2,0 220 1,5 
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4 3,9 460 4,2 

5 3,3 396 6,4 

6 2,8 280 2,8 

7 6,5 580 9,4 

8 6,6 200 11,9 

9 2,0 270 2,5 

10 4,7 340 3,5 

11 2,7 200 2,3 

12 3,3 250 1,3 

13 3,0 310 1,4 

14 3,1 410 3,0 

15 3,1 635 2,5 

16 3,5 400 7,9 

17 3,1 310 3,6 

18 5,6 450 8,0 

19 3,5 300 2,5 

20 4,0 350 2,8 

21 1,0 330 1,6 

22 7,0 260 12,9 

23 4,5 435 5,6 

24 4,9 505 4,4 

25 5,9 370 5,2 

 

Произведите группировку предприятий по размеру основных 

производственных фондов, образовав пять групп с равными интервалами. 

Каждую группу охарактеризуйте следующими показателями: число 

предприятий, число работающих, размер основных производственных 

фондов, валовая продукция. Наряду с абсолютными размерами показателей 

вычислите структуру групп в общем итоге. Полученные результаты 

проанализируйте. 

Задача 2.2. 

Изменение численности населения в России с 1970 по 2002 гг. 

характеризуется следующими данными. 

Таблица 2.2 

Данные о численности населения 

Годы 

Население, млн чел. 

   в том числе 

мужчины женщины всего городское сельское 

1970 

1980 

1990 

2002 

 

59161 

63208 

68714 

67604 

70780 

74202 

78308 

77560 

129941 

137410 

147022 

145164 

80631 

94942 

107959 

106427 

49310 

42468 

39063 

38737 
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Вычислите: 

а) процент мужчин и женщин в общей численности населения; 

б) процент городского и сельского населения; 

в) динамику численности населения; 

г) относительные величины координации. 

 

Задача 2.3. 

Распределение студентов по возрасту характеризуется следующими 

данными (табл.2.3): 

Таблица 2.3 

 

Группа студентов, лет 17 18 19 20 21 Итого 

Число студентов 2 22 16 6 4 50 

 

Определите: 

а) средний возраст студентов по формуле моментов; 

б) показатели вариации. 

 

Задача 2.4. 

По приведенным данным о выпуске продукции в сопоставимых ценах 

(табл.2.4) определить абсолютный прирост, цепные и базисные темпы роста 

и прироста. Рассчитать методом скользящей средней за каждые 3 года 

ежегодный выпуск продукции, выровнять ряд по прямой, вычислить средний 

уровень ряда: 

Таблица 2.4 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выпуск продукции, млн 

руб. 

45,5 50,0 65,5 65,0 72,0 100 

 

Задача 2.5. 
Имеются данные по двум предприятиям (табл. 2.5)  

Таблица 2.5 

Предприяти

я 

Базисный год Отчетный год 

выработано 

продукции 

отработано 

чел. – дней,  

тыс. ед. 

выработано 

продукции,  

тыс. т. 

отработано 

чел. – дней,  

тыс. ед. 

№ 1 

№ 2 

15000 

2700 

130 

70 

17000 

2500 

150 

60 

 

Определить индексы динамики производительности труда по каждому 

предприятию и в целом по двум предприятиям переменного и 

фиксированного состава; индекс влияния структурных сдвигов на изменение 

среднего уровня производительности труда. 
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ВАРИАНТ 3 

 

Задача 3.1. 

По данным задачи 2.1 постройте группировку предприятий по 

среднесписочному числу рабочих. Выберите число подлежащих выделению групп 

и вид интервалов – равных или неравных. Вычислите групповые и общие итоги 

по следующим показателям: число предприятий, размер основных 

производственных фондов, среднесписочное число рабочих, производимая 

продукция. Проанализируйте полученные результаты. 
 

Задача 3.2. 

На основе приведенных ниже данных вычислить относительные   

величины по каждому участку и в целом по цеху: 

а) относительный показатель плана; 

б) относительный показатель реализации плана; 

в) относительный показатель динамики.  

Номер 

участка 

Выпуск товарной продукции (Т.П.) тыс. р. 

2016 2017 

факт план факт 

1 1251,2 1400 1328,3 

2 3728,5 3500 3520 

3 723,7 1000 952,2 

 

Задача 3.3. 

Определить среднюю нагрузку на забой по объединению, моду и 

медиану признака, среднее квадратическое отклонение по следующим 

данным: 
Шахта 1 2 3 4 5 6 

Год, добыча, тыс. т. 415-430 430-445 445-460 460-475 475-490 490-508 

Среднедействующее число 

забоев 
3,6 2,3 3,8 3,8 4,3 4,1 

 

Задача 3.4. 
Определить показатели изменения ряда динамики, оценить средние 

показатели динамики за анализируемый период промышленно–

производственного персонала. 

Таблица 3.4 

Исходные данные 

М
ес

яц
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
а

л
ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю
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ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о
я
б

р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

П
П

П
 

ч
ел

. 

792 774 784 819 781 780 786 770 757 747 721 739 
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Задача 3.5. 

Данные о ценах и объем реализации по ассортименту выпускаемой 

продукции приведены в таблице 3.5 

Таблица 3.5 

 

Прод

укция 

Базисный период Текущий период 

цена за единицу,  

д. е. 

объем 

реализации,  

т 

цена за 

единицу,  

д. е. 

объем 

реализации,  

т 

12 6.7 100 7.0 110 

U 54.0 250 59.0 200 

O 7.0 105 6.5 110 

 

Определить агрегатные индексы цен (Пааше, Ласперейса). Дать 

характеристику определяемым индексам 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Задача 4.1. 

Произвести группировку строительных организаций, положив в основу 

стоимость основных фондов, по каждой группе определить стоимость 

основных фондов, среднесписочную численность работающих и объем 

строительно-монтажных работ. Графически представить сгруппированные 

данные. 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Среднегодовая 

стоимость ОФ, тыс. 

руб. 

Среднесписочна

я 

численность 

работающих, 

чел. 

Объем 

выполненных 

строительно-

монтажных 

работ, 

млн руб. 

1 92,5 800 7 

2 305 1337,5 16 

3 87,5 932,5 7 

4 775 1375 11,5 

5 750 1125 13 

6 175 850 7,5 

7 325 722,5 4,5 

8 87,5 775 5,75 

9 330 565 6 

10 210 770 4,5 

11 290 1070 6,25 

 

Проанализировать полученные результаты. 
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Задача 4.2. 

Затраты на единицу продукции промышленного предприятия в 

отчетном периоде составили 110 руб. Планируется снижение затрат на 15 %, 

фактические затраты на единицу продукции составили 105 руб. Определить 

ОПРП и ОПД. 

 

 

Задача 4.3. 

Определить средний объем брака по предприятию за I и II кварталы, за 

I полугодие - дисперсию, средне квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации. 

Таблица 4.3 

 

Характеристика продукции 

Месяцы 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

Выпуск горной продукции, тыс. 

руб. 

274,5 283,5 270,4 290,2 285,4 280,

4 

Брак в % к годной продукции 1,6 1,5 1,8 1,4 1,2 1,6 

 

Проанализировать полученные результаты. 

 

Задача 4.4. 

Динамика капитальных вложений характеризуется следующими 

данными, в сопоставимых ценах. 

Таблица 4.4 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Млн руб. 136,95 112,05 84,66 74,7 62,3 

 

Определить цепные и базисные показатели динамики, абсолютный 

прирост, темп роста в %, темп прироста в %. 

 

Задача 4.5. 

Имеются следующие данные о производстве и трудоемкости 

продукции. 

Таблица 4.5 

Вид 

продукции 

Базисный период Отчетный период 

затраты  

времени, чел. 

час. 

выпуск, шт. 

затраты  

времени, чел. 

час. 

выпуск, шт. 

А 3000 250 4250 250 

Б 20000 210 14400 150 
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Определить индексы трудоемкости и производительности труда 

(индивидуальные) и общие. 

 

ВАРИАНТ 5 

 

Задача 5.1. 

Произвести вторичную группировку следующих данных по двум 

обогатительным фабрикам с целью получения сопоставимых показателей и 

их анализа. Перегруппируйте данные по второй фабрике, образовав в ней 

такие же группы, какие имеются у первой фабрики. После перегруппировки 

изобразите графически в виде гистограммы распределение рабочих на 

каждой фабрике. 

Таблица 5.1 

Первая фабрика Вторая фабрика 

дневная 

заработн

ая плата, 

руб. 

число 

рабочих, % 

объем 

валовой 

продукции, 

% 

дневная 

заработна

я плата, 

руб. 

число 

рабочих, 

% 

объем 

валовой 

продукции, % 

90 - 100 18 12 90 – 110 24 18 

100 – 120 30 26 110 – 120 20 22 

120 – 130 28 30 120 – 135 30 36 

130 - 150 24 32 135 - 150 26 24 

Итого 100 100 Итого 100 100 

 

Задача 5.2. 
Имеются данные о цене за период на продукцию. Вычислить 

относительный показатель динамики с постоянной базой сравнения. 

Таблица 5.2 

М
ес

яц
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р

ь О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Ц
ен

а 
за

 

ед
и

н
и

ц
у

 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

р
у
б

 /
 г

р
. 

3
3
9

,0
1
 

3
5
7

,2
9
 

3
2
5

,3
2
 

3
2
5

,3
2
 

3
2
1

,0
7
 

3
3
2

,4
5
 

3
2
8

,2
5
 

3
2
7

,7
2
 

3
2
7

,7
3
 

2
6
3

,4
2
 

2
6
3

,4
2
 

3
8
6

,7
2
 

 

Проанализировать результат. 
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Задача 5.3. 

Определить среднюю мощность пласта, моду, медиану и коэффициент 

вариации по данным замеров мощности угольного пласта в угольном 

бассейне. 

Таблица 5.3 
Мощность пласта, см 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 

Кол–во замеров 2 5 16 21 71 

Мощность пласта, см 90 -100 100 - 110 110 - 120 120 - 130 130 - 140 

Кол-во замеров 86 74 33 32 19 

 

Для расчета средней мощности используйте формулу моментов. 

Задача 5.4. 

Динамика выпуска продукции на производственном объединении 

характеризуется следующими данными: 

Таблица 5.4 

 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Тыс. т. 160 154 150 140 132 

 

На основе этих данных определить: средний уровень ряда, 

среднегодовой темп роста и прироста, средний абсолютный прирост. 

Проанализируйте результат. 

Задача 5.5. 
Имеются следующие данные о добыче угля и численности ППП на 

двух шахтах за апрель и май месяцы. 

Таблица 5.5 

 

Шахта 

номер 

Апрель Май 

добыча угля, т число 

работников 

добыча угля, т число 

работников 

1 18000 450 16500 480 

2 23000 980 22000 950 

 

Определить натуральные индексы производительности переменного и 

фиксированного составов, а также индекс структурных сдвигов. Показать 

взаимосвязь индексов. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 Задание 1 выполняется для закрепления знаний, умений и навыков, 

предусмотренных при формировании компетенций УК-10; ОПК-2: 

Знать:  

- предмет статистики, особенности применения количественных 

методов к анализу социальных объектов и статистические закономерности; 

- стадии статистического исследования; 

- методы статистического изучения общественных явлений; 

- основные формы статистической отчетности и вопросы ее 

организации;  

- особенности формирования таблиц и рисунков для корректного 

отображения статистической информации; 

Уметь: использовать основы экономических знаний; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-экономических 

явлений и процессов; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

- осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, 

сбор, анализ данных 

- формировать первичную и вторичную статистическую информацию 

- планировать и осуществлять статистическое наблюдение; 

Владеть: инструментами и программными комплексами для 

проведения статистического анализа и оценки эффективности результатов 

деятельности в различных сферах; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

 

Задание 2 выполняется для закрепления знаний, умений и навыков, 

предусмотренных при формировании компетенций ОПК-2; ОПК-5: 

Знать:  

- инструментами и программными комплексами для проведения 

статистического анализа и оценки эффективности результатов деятельности 

в различных сферах; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- виды группировок, особенности их осуществления; 

- сущность и значение средних величин в статистике, особенности 

взаимосвязи средних величин и группировок; 

- основные особенности расчета показателей вариации ряда;  

- методы анализа основной тенденции в рядах динамики; 

- особенности корреляционного и регрессионного анализа; 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

- осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, 

сбор, анализ данных 
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- формировать первичную и вторичную статистическую информацию 

- планировать и осуществлять статистическое наблюдение; 

- осуществлять группировку исходных статистических данных по 

атрибутивным и количественным признакам; 

- выбирать оптимальный тип средней величины для анализа 

исследуемых социально-экономических процессов, корректно производить 

их расчет и интерпретировать результаты; 

- анализировать изменения динамики социально-экономических 

показателей; 

- выявлять общие тенденции в развитии экономических явлений, 

способы сглаживания рядов динамики;  

- проводить корреляционный анализ связей между социально-

экономическими процессами 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

- современными методиками расчета, анализа и прогнозирования 

социально-экономических показателей. 
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Критерии оценивания: 

 достижение поставленной цели и задач исследования (актуальность 

поставленных в работе проблем, правильность формулирования цели, 

определения задач исследования, правильность выбора методов 

решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым 

задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором 

состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень 

использования в работе результатов исследований);  

 культура письменного изложения материала (логичность подачи 

материала, грамотность автора); 

 культура оформления материалов работы (соответствие работы всем 

стандартным требованиям);  

 знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: 

знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, способность к обобщению); 

 качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

 использование профессиональной терминологии;  

 использование литературных источников. 

 

Правила  оценки работ: 

 

Критерии оценивания: 

правильность и самостоятельность выполнения задания,  

аргументированность изложения решения, 

грамотность, аккуратность выполнения работы. 

 

Правила оценивания: первый показатель – 3 балла, остальные – по 1 

баллу. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»;   

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-2 балл (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  
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Лабораторная работа представляет собой практическое задание для 

оценки навыков обучающегося, выполняемое на персональном компьютере. 

Лабораторная работа включает работу по изучению как основной, так и 

дополнительной литературы, углубленному изучению следующих тем 

дисциплины: 

 понятие вариации и ее значение в статистике; 

 комплексный анализ взаимосвязанных рядов динамики; 

 корреляция и ковариация; 

 парный регрессионный анализ. 

 

Лабораторная работа является формой оценочного средства текущего 

контроля по итогам освоения дисциплины «Статистика». Студентам предла-

гаются три работы. 

 

Лабораторная работа №1.  Изучение вариации признака 

 

ЗАДАНИЕ 

Предприниматель собирается вложить деньги в одно из предприятий. 

Существуют следующие варианты выбора: хозяйственный магазин, предприя-

тие по сборке мебели, интернет-кафе, парикмахерская, салон продажи сотовых 

телефонов. При этом предприниматель не хочет вкладывать деньги по частям 

в несколько различных предприятий, предпочитая иметь полный контроль над 

одним из них. Для выбора наиболее предпочтительного варианта ему необхо-

дим вероятностный прогноз прибыли от деятельности этих предприятий. Про-

ведя маркетинговые исследования по 20-ти предприятиям каждого из видов 

возможной деятельности предприниматель получил следующие статистиче-

ские данные: 
предприя-

тие 

хозяйствен-

ный магазин 

предприятие по 

сборке мебели 

интернет-

кафе 

парикмахер-

ская 

салон прода-

жи телефонов 

1 7678 7193 8483 3847 3838 

2 6929 4799 2840 4535 5531 

3 4427 4919 7276 7638 6414 

4 5333 6589 8034 1382 1308 

5 6067 5565 8535 5818 7101 

6 7263 6658 5697 6191 2655 

7 7240 6592 4544 5945 7892 

8 4445 4521 6892 8409 4190 

9 4300 4305 8848 4539 3600 

10 4424 7960 2542 7939 8394 

11 7142 4652 8876 3545 1189 

12 5651 4466 3673 7687 2868 

13 6259 5628 8881 3441 1451 

14 4368 4108 7022 7566 1547 

15 5022 4498 5767 3227 5562 

16 4881 5724 3362 8803 3791 

17 5059 6444 8383 1469 6269 

18 7255 5165 7567 6464 5958 

19 5618 4017 2500 6936 5684 

20 6401 6389 8537 6738 7025 
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1. Считая прибыль по каждому из предприятий случайной величиной, рассчи-

тать для всех предприятий  

а) математическое ожидание; 

б) дисперсию; 

в) СКО; 

г) коэффициент вариации. 

2. Определить, в какое из предприятий предприниматель может наиболее вы-

годно вложить деньги. 

3. Определить, в какое из предприятий предприниматель может наименее рис-

кованно вложить деньги. 

4. Для каждого из видов предприятий построить диаграмму распределения 

прибыли, добавив линию тренда. 

5. Определить средние значения величины прибыли и процента разброса при-

были по всем предприятиям. 

6. Определить величины отклонений от средних значений прибыли и процента 

разброса прибыли по всем видам предприятий. 

7. Определить последовательность предпочтительного вложения средств в 

рассматриваемые предприятия (начиная с лучшего варианта). 

8. Построить общую по всем предприятиям диаграмму распределения прибы-

ли, добавив на график среднюю прибыль и границы ее разброса. Выделить 

линию наиболее предпочтительного варианта вложения средств: 
 

 
 

Лабораторная работа №2.  Анализ взаимосвязанных рядов динамики 
 

ЗАДАНИЕ 

Имеются ежемесячные статистические данные по объему производства, 

тыс. руб. 
Месяц Объем произ-

водства, тыс. 

руб. 

Трехуровневые сколь-

зящие средние 

Четырехуровневые сколь-

зящие средние не центриро-

ванные 

Четырехуровневые 

скользящие средние 

центрированные 

Январь 624       

Февраль 804    

Март 1144    

Апрель 1124    

Май 1188    

Июнь 1288    

Июль 1400    

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

хозяйственный магазин предприятие по сборке мебели
интернет-кафе парикмахерская
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Август 1776    

Сентябрь 1680    

Октябрь 2080    

Ноябрь 1936    

Декабрь 2432    

Январь 2120    

Февраль 2384    

Март 2540    

Апрель 2504    

Май 2792    

Июнь 2784    

Июль 3256    

Август 3292    

Сентябрь 3624    

Октябрь 3624    

Ноябрь 3868    

Декабрь 3500    

Январь 3828    

Февраль 4180    

Март 4224    

Апрель 4224    

Май 4176    

Июнь 4668    

Июль 5052    

Август 4960    

Сентябрь 4508    

Октябрь 5080    

Ноябрь 5048     

Декабрь 5604       

Необходимо: 

1. Рассчитать трехуровневые, четырехуровневые не центрированные и четы-

рехуровневые центрированные скользящие средние Методом простой 

скользящей средней и построить их графики. 

2. Установить трендовую зависимость с помощью Метода аналитического 

выравнивания и построить график. 

3. Осуществить прогноз на предстоящие 6 месяцев Методом экстраполяции. 

 

Лабораторная работа № 3. Изучение связи между явлениями 

 

ЗАДАНИЕ 

Известны статистические данные по 28 магазинам розничной торговли. 

Были рассмотрены следующие факторы, предположительно влияющие на то-

варооборот магазина: среднесписочное число работников, объем основных 

фондов, их структура, площади торговых залов и подсобных помещений, рас-

положение магазинов по отношению к потокам покупателей. На основе анали-

за факторов был сделан вывод о том, что основное влияние на товарооборот 

(измеряемый в млн. руб.) оказывает среднесписочное число работников мага-

зина (кол-во чел.). Остальные факторы были признаны незначимыми. Стати-

стические данные по товарообороту и среднесписочному числу работников 

магазина приведены в таблице. 

Предприятие Товарооборот 

Число работников 

на предприятии Предприятие Товарооборот 

Число ра-

ботников на 

предприятии 

1 0,6560 209 15 0,8908 169 

2 0,8821 158 16 1,0963 116 
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3 0,6061 121 17 0,6234 154 

4 1,0262 95 18 1,1477 284 

5 1,6106 154 19 1,2579 138 

6 1,8292 264 20 1,4789 124 

7 2,2558 288 21 0,5745 190 

8 2,3620 219 22 0,5362 127 

9 0,4028 188 23 0,6309 226 

10 0,8905 98 24 0,7363 140 

11 0,4933 118 25 0,7949 72 

12 0,8716 199 26 0,6665 221 

13 0,8592 88 27 0,5509 184 

14 0,6718 181 28 0,7616 99 

На основании имеющихся данных при помощи использования функций 

и инструментов Excel необходимо: 

1. Рассчитать и проанализировать параметры парной линейной регрес-

сии товарооборота на число работников. 
Регрессионная статистика 

Множественный R  

R-квадрат  

Нормированный R-квадрат  

Стандартная ошибка  

Количество наблюдений  

 а ЧР 

Коэффициенты регрессии a b1 

Значение   

Уравнение регрессии  

Нижняя граница   

Верхняя граница   

Стандартная ошибка   

Р-значение   

Вывод (значим/незначим)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рассчитать коэффициент ковариации для товарооборота и числа 

работников. 

3. Рассчитать коэффициент корреляции для товарооборота и числа 

работников. 

4. Рассчитать коэффициент детерминации.  

Коэффициент корреляции  

Связь (тесная/средняя/слабая)  

Значимость F  

Вывод (значим/незначим)  

Выборка репрезентативна? (да/нет)  

Дисперсионный анализ 

Общая дисперсия  

Объясненная дисперсия  

Остаточная дисперсия  

Коэффициент детерминации (расчет)  

Уточненный коэффициент детерминации  

Кол-во статистических выбросов  

Необходимо удалять? (да/нет)  

Вывод по регрессионной модели 

Качественная? (да/нет)  
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5. Рассчитать F-статистику, сравнить ее с критическим значением по 

распределению Фишера. Отклонить или принять нулевую гипотезу 

незначимости коэффициента детерминации. 

6. Рассчитать t-статистику, сравнить ее с критическим значением по 

распределению Стьюдента. Отклонить или принять нулевую гипотезу 

незначимости коэффициентов регрессии. 

7. Оценить репрезентативность выборки, наличие выбросов в модели. 

8. Построить график сравнения модели с исходными данными и график 

распределения остатков в модели. 
 

Критерии оценивания лабораторно работы:  

- правильность и самостоятельность выполнения задания  

- аргументированность изложения решения 

- грамотность, аккуратность выполнения работы 

 

Правила оценивания: первый показатель – 3 балла, остальные – по 1 бал-

лу. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»;   

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. Самостоятельная работа представ-

ляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методи-

ческим руководством преподавателя.  

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование 

компетенций, направленных на развитие у обучающихся научного мировоз-

зрения, необходимого для приобретения профессиональных навыков в обла-

сти поиска, обработки и анализа информации о социально-экономических яв-

лениях и процессах; получение теоретических знаний о методах их количе-

ственной оценки при принятии управленческих решений, в соответствии с це-

лями своей организации. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у бакалав-

ров, осуществляющих деятельность в области управления персоналом органи-

зации навыков количественной оценки социально-экономических явлений и 

процессов, с целью их обобщения и выявления закономерностей развития  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- познание статистических категорий, принципов, законов;  

- изучение  статистических показателей деятельности организаций;  

- освоение предусмотренного программой теоретического материа-

ла и приобретение практических навыков сбора и обработки статистической 

информации. 

изучение методов анализа статистической информации, расчета показа-

телей социально-экономического развития хозяйствующих субъектов 

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 
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- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности;  с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к опросам, практическим занятиям, подготовка к выпол-

нение письменных домашних заданий, контрольных и лабораторных работ и 

т.п. 
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Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Статистика» обращают внимание 

студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выра-

ботать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические по-

ложения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению контроль-

ных и лабораторных работ и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Стати-

стика» являются: 

В рамках подготовки к аудиторным занятиям: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой, ответы на вопросы для 

самопроверки); 

- подготовка к практическим занятиям (подготовка к выполнению 

практико-ориентированного задания); 

- подготовка к лабораторным работам; 

другие виды работ: 

- подготовка контрольной  работы; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Раздел 1. Предмет и метод и задачи статистики 

 

Статистика, как общественная наука.  

Статистика как инструмент анализа массовых явлений.  

Структура статистической науки: общая теория статистики, математиче-

ская, экономическая, социальная статистика.  

Понятие статистического показателя.    

Стадии статистического исследования, их единство.  

 

Раздел 2.  Группировка и сводка материалов статистических 

наблюдений  

 

Статистическая информация. 

Статистическое наблюдение.  

Первичная и вторичная статистическая информация.  

План статистического наблюдения.  

Программно-методологические вопросы наблюдения. 

Инструментарий статистического наблюдения.  

Ошибки статистического наблюдения.  

Выборочный метод наблюдения. 

Статистическая совокупность.  

Статистические распределения и их основные характеристики.  

Задачи сводки, ее основное содержание.  

Группировка и ее значение в статистическом исследовании.  

Виды группировок.  

Выбор группировочных признаков и образование интервалов.  

Статистическая таблица и ее элементы. 

 

Раздел 3. Абсолютные и относительные статистические величины 

 

Единицы измерения абсолютных величин.  

Значение натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных 

измерителей абсолютных величин. 

Понятие относительных величин.  

Виды относительных величин, характеристика каждого из видов (по ме-

тоду расчета, форме выражения, единицам измерения). 

 

Раздел 4. Средние величины  
 

Общие и групповые средние. 

Способы вычисления средних. 
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Средняя арифметическая, вычисление её по ряду распределения: дис-

кретному и интервальному.  

Средняя арифметическая взвешенная и простая, условия применения 

каждой из них.  

Средняя гармоническая. 

Мода и медиана- структурные средние. 

 

Раздел 5. Ряды динамики 

 

Классификация рядов динамики: ряды периодические и моментные, ря-

ды относительных и средних величин.  

Показатели, характеризующие изменение рядов динамики.  

Взаимосвязи некоторых показателей базисных и цепных.  

Средние показатели рядов динамики: средний уровень, коэффициенты 

роста и прироста.  

Выявление общей тенденции в развитии экономических явлений. 

Способы  сглаживания рядов динамики:  

укрупнение периодов; скользящая средняя; аналитическое выравнива-

ние.  

Понятие об интерполяции в рядах динамики. 

 

Раздел 6.  Изучение взаимосвязей между социально-экономическими 

процессами  

 

Корреляционная и функциональная связи. 

Понятие корреляционной зависимости.  

Корреляционная и функциональная связи, их основные характеристики.  

Виды связи: прямые и обратные.  

Формы связи: прямолинейные и криволинейные.  

Корреляция парная и множественная.  

Статистические методы выявления наличия корреляционной связи меж-

ду признаками.  

Измерение тесноты корреляционной связи.   

Непараметрические показатели связи.  

Ранговые коэффициенты корреляции. 
 

Вопросы для самопроверки по разделам 1и 2: 

1.Назовите актуальные проблемы  статистики в современных условиях? 

2.Что изучает социально-экономическая статистика, ее связь с другими 

науками, роль и значение в управлении персоналом? 

3. Роль статистики в принятии управленческих решений. 

4. Статистические показатели эффективности использования персонала. 

5. Статистика и социология: проблемы взаимодействия. 

6. Какова  роль и значение статистики в изучении рынка труда? 
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7. Какие виды статистического наблюдения Вы знаете? 

8, Как выбирают признаки группировки? 

9. Что такое ряды распределения? 

10. Какие методы вторичной группировки Вы знаете? 

 

Вопросы для самопроверки по разделам 3и 4: 

1. Какие виды абсолютных статистических величин Вы знаете? 

2. Какие существуют единицы измерения абсолютных величин? 

3. Виды относительных величин и формы их выражения. 

4. Какие средние величины  применяют в статистике? 

5. Назовите способы вычисления средних. 

6. Чем отличаются средняя арифметическая простая и взвешенная? 

7. Расчёт средней по формуле среднегармонической. 

8. Назовите основные свойства средней арифметической. 

9. Что такое расчет средней по способу моментов? 

10.  Что такое мода и медиана? 

 

Вопросы для самопроверки по  разделу 5: 

1. Какие основные правила построения рядов динамики Вы знаете? 

2. Какие  виды рядов  динамики существуют? 

3. Что такое темпы роста и прироста? 

4. Охарактеризуйте взаимосвязь базисных и цепных темпов роста. 

5. Исчисление средних темпов роста и прироста уровней динамиче-

ского ряда. 

 

Вопросы для самопроверки по разделу 6: 

1. В чем особенность корреляционной и функциональной связи? 

2.  Назовите основные характеристики корреляционной связи. 

3. Статистические методы выявления наличия корреляционной связи 

между признаками.  

4. Какие показатели измерения тесноты корреляционной связи. Вы 

знаете?  

5. Измерение связей неколичественных переменных. Ранговые ко-

эффициенты корреляции. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 
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сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-

ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 
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ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа представляет собой практическое задание для оцен-

ки навыков обучающегося, в котором студенту предлагают рассчитать основ-

ные показатели, используемые в статистическом анализе по различным типам 

исходных данных. 

При выполнении контрольной работы студенту следует придерживаться 

рекомендаций, изложенных в методических материалах по подготовке и вы-

полнению контрольной работы для бакалавров, обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика, подготовленных кафедрой Экономики и менеджмента. 

Лабораторная работа представляет собой практическое задание для 

оценки навыков обучающегося, выполняемое на персональном компьютере 

Самостоятельная работа включает работу по изучению как основной, 

так и дополнительной литературы,  углубленному изучению следующих тем 

дисциплины: 

 Понятие вариации и ее значение в статистике. 

 Комплексный анализ взаимосвязанных рядов динамики. 

 Корреляция и ковариация. 

 Парный регрессионный анализ. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «Статистика» обуча-

ющемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Статистика». Целесообразно так-

же дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами 

для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание. Подобную 

текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в 

рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия 

(иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит опе-

ративно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую инфор-

мацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Эконометрика» в рамках подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы, а также порядок защиты и критерии оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Выполнение контрольной работы по дисциплине «Эконометрика» призвано 

стимулировать самостоятельную работу студентов; оно направлено на формирование 

знаний основных экономических и управленческих категорий, развитие навыков 

логического мышления, обобщения и умения делать верные выводы. 

Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом. На титульном 

листе необходимо указать название университета (ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет»), название кафедры (кафедра экономики и 

менеджмента), название дисциплины («Эконометрика»), по которой выполняется работа, 

фамилию и инициалы имени и отчества студента, фамилию и инициалы преподавателя. 

Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля для замечаний преподавателя. 

Контрольная работа должна быть написана аккуратно, без грамматических и 

стилистических ошибок, четким разборчивым почерком, яркими чернилами.  

Положительная оценка по контрольной работе ставится в случае, если задание по 

работе выполнено в полном объеме, правильно. При этом, обучающийся показал отличные 

владения навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, ответил на все 

дополнительные вопросы на защите. 
Студент, не получивший оценку по контрольной работе, не может быть допущен к 

экзамену по дисциплине «Эконометрика». 

В контрольной работе предполагается выполнение одного из ниже представленных 

заданий. 

 



ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Задание 1.  
Известны статистические данные по 28 магазинам розничной торговли. Были рассмотрены 

следующие факторы, предположительно влияющие на товарооборот магазина: среднесписочное число 

работников, объем основных фондов, их структура, площади торговых залов и подсобных помещений, 

расположение магазинов по отношению к потокам покупателей. На основе анализа факторов был сделан 

вывод о том, что основное влияние на товарооборот (измеряемый в млн. руб.) оказывает среднесписочное 

число работников магазина (кол-во чел.). Остальные факторы были признаны незначимыми. Статистические 

данные по товарообороту и среднесписочному числу работников магазина приведены в таблице. 

Предприятие Товарооборот 
Число работников 

на предприятии 
Предприятие Товарооборот 

Число 

работников на 

предприятии 

1 0,6560 209 15 0,8908 169 

2 0,8821 158 16 1,0963 116 

3 0,6061 121 17 0,6234 154 

4 1,0262 95 18 1,1477 284 

5 1,6106 154 19 1,2579 138 

6 1,8292 264 20 1,4789 124 

7 2,2558 288 21 0,5745 190 

8 2,3620 219 22 0,5362 127 

9 0,4028 188 23 0,6309 226 

10 0,8905 98 24 0,7363 140 

11 0,4933 118 25 0,7949 72 

12 0,8716 199 26 0,6665 221 

13 0,8592 88 27 0,5509 184 

14 0,6718 181 28 0,7616 99 

 

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel 

необходимо: 

 Рассчитать математическое ожидание и интервал разброса (в абсолютных и процентных единицах) для 

значений товарооборота и числа работников. 

 Рассчитать и проанализировать параметры парной линейной регрессии товарооборота на число 

работников. 

Регрессионная статистика 

Множественный R  

R-квадрат  

Нормированный R-квадрат  

Стандартная ошибка  

Количество наблюдений  

 а ЧР 

Коэффициенты регрессии a b1 

Значение   

Уравнение регрессии  

Нижняя граница   

Верхняя граница   

Стандартная ошибка   

Р-значение   

Вывод (значим/незначим)   

 

Коэффициент корреляции  

Связь (тесная/средняя/слабая)  

Значимость F  

Вывод (значим/незначим)  

Выборка репрезентативна? (да/нет)  

Дисперсионный анализ 

Общая дисперсия  

Объясненная дисперсия  

Остаточная дисперсия  

Коэффициент детерминации (расчет)  



 

 

 

 

 

 

 

 Рассчитать коэффициент ковариации для товарооборота и числа работников. 

 Рассчитать коэффициент корреляции для товарооборота и числа работников. 

 Рассчитать коэффициент детерминации.  

 Рассчитать F-статистику, сравнить ее с критическим значением по распределению Фишера. Отклонить 

или принять нулевую гипотезу незначимости коэффициента детерминации. 

 Рассчитать t-статистику, сравнить ее с критическим значением по распределению Стьюдента. Отклонить 

или принять нулевую гипотезу незначимости коэффициентов регрессии. 

 Оценить репрезентативность выборки, наличие выбросов в модели. 

 Построить график сравнения модели с исходными данными и график распределения остатков в модели. 

 

Задание 2.  
Известны статистические данные по 36 строительным бригадам. Необходимо выяснить влияние 

различных факторов на величину накладных расходов в строительстве. Известно, что к накладным расходам 

относятся административно-хозяйственные, коммунальные расходы, дополнительная заработная плата и 

другие расходы. На качественном уровне выявлено, что фактический уровень накладных расходов оказался 

наиболее тесно связан со следующими факторами: объемом выполненных работ, численностью рабочих, 

занятых на строительно-монтажных работах, фондом заработной платы. Остальные факторы были признаны 

незначимыми. Статистические данные по исследуемым показателям приведены в таблице. 

 
№ 

Предприятия 

  

Накладные расходы  

(руб.) 

Объем работ 

(куб. м.) 

Численность  

рабочих (чел.) 

Фонд заработной 

платы (руб.) 

НР ОР ЧР ФЗП 

1 71197 292 14 35623 

2 125386 471 6 62764 

3 50484 196 5 25287 

4 146005 189 10 73090 

5 58321 256 15 29203 

6 144722 390 7 72427 

7 135614 470 8 67825 

8 63408 277 8 31770 

9 142350 178 13 71208 

10 89756 127 8 44904 

11 62329 319 12 31245 

12 99232 388 12 49648 

13 114661 155 6 57341 

14 54680 199 14 27402 

15 96038 435 14 48053 

16 138494 353 17 69289 

17 146889 143 19 73462 

18 106889 467 7 53472 

19 131459 104 19 65821 

20 58001 227 16 29067 

21 147404 353 15 73745 

22 122425 167 13 61272 

23 132948 496 12 66526 

24 125100 406 16 62561 

25 103967 292 5 52073 

26 119249 269 15 59666 

27 141559 352 9 70785 

28 141592 434 9 70879 

29 126480 296 11 63308 

30 110136 310 8 55144 

31 148114 350 9 74087 

32 85629 391 8 42829 

Уточненный коэффициент детерминации  

Кол-во статистических выбросов  

Необходимо удалять? (да/нет)  

Вывод по регрессионной модели 

Качественная? (да/нет)  



33 62297 334 18 31170 

34 82487 114 14 41261 

35 128515 177 8 64310 

36 61199 480 13 30663 

 

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel 

необходимо:  

 Рассчитать и проанализировать параметры множественной линейной регрессии, проводя процедуру 

стандартного регрессионного исследования до получения удовлетворительной модели. 

Регрессионная статистика 

Множественный R  

R-квадрат  

Нормированный R-квадрат  

Стандартная ошибка  

Количество наблюдений  

 

 а ОР ЧР ФЗП 

Коэффициенты регрессии a b1 b2 b3 

Значение     

Уравнение регрессии  

Нижняя граница     

Верхняя граница     

Стандартная ошибка     

Р-значение     

Вывод (значим/незначим)     

Надо исключить из модели (имя переменной)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основании реальных и расчетных значений накладных расходов построить графики и сравнить их. 

 

Задание 3.  
В таблице представлены данные о величинах выпуска, трудозатрат и капиталовложений по 

пятнадцати фирмам некоторой отрасли. Построить по представленным данным производственную функцию 

Кобба-Дугласа, оценить и проанализировать полученные параметры. 

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel 

необходимо: 

 Рассчитать и проанализировать параметры множественной нелинейной регрессии, проводя процедуру 

стандартного регрессионного исследования до получения качественной модели. 

 На основании реальных и расчетных значений выпуска построить графики и сравнить их. 

 

Предприятие 

Объем производства, 

млн. руб. 

Объем капитальных 

вложений, млн. руб. 

Трудозатраты,  

млн. руб. 

1 95996 64134 95343 

2 100898 75572 99060 

3 86192 46977 91094 

Коэффициент корреляции  

Связь (тесная/средняя/слабая)  

Значимость F  

Вывод (значим/незначим)  

Выборка репрезентативна? (да/нет)  

Дисперсионный анализ 

Общая дисперсия  

Объясненная дисперсия  

Остаточная дисперсия  

Коэффициент детерминации (расчет)  

Уточненный коэффициент детерминации  

Кол-во статистических выбросов  

Необходимо удалять? (да/нет)  

Вывод по регрессионной модели 

Качественная? (да/нет)  



4 104575 79248 100612 

5 108251 100081 104779 

6 91503 54738 93055 

7 99264 69444 97222 

8 103349 75980 99550 

9 104166 76797 99918 

10 100081 73121 98161 

11 93545 60457 93995 

12 88235 50653 92034 

13 98039 67810 96691 

14 101715 75572 99264 

15 105800 81699 100898 

 

Задание 4.  
Определить зависимость индекса промышленного производства в Свердловской области от объема 

кредитования организаций, уровня их просроченной задолженности, и размера ставки по кредитованию. 

  

Индекс 

промышленного 

производства 

Кредитование 

организаций 

Просроченная 

задолженность 

организаций 

Ставка по кредитам 

юридических лиц 

 ИПП КО ПЗ С 

01.01.2007 110 5802748 66259,00 10 

01.02.2007 107 5916409 69369,00 10 

01.03.2007 107 6068364 69997,00 10 

01.04.2007 107 6316442 70162,00 10 

01.05.2007 107 6485777 71082 10 

01.06.2007 107 6737310 72749,00 10 

01.07.2007 109 6998095 73055,00 9 

01.08.2007 106 7294627 73918 10 

01.09.2007 105 7606547 76945,00 10 

01.10.2007 106 7893723 78038 11 

01.11.2007 106 8165875 81112,00 11 

01.12.2007 105 8542242 83471 11 

01.01.2008 107 8730949 81471 10 

01.02.2008 108 10029018 90929,00 11 

01.03.2008 104 10228525 93109 11 

01.04.2008 106 10606671 98068 11 

01.05.2008 105 10945404 102813 11 

01.06.2008 103 11244705 107467 11 

01.07.2008 102 11548033 112154,00 11 

01.08.2008 101 11283927 114402,00 12 

01.09.2008 103 12213190 121766 13 

01.10.2008 98 12419174 142893,00 14 

01.11.2008 88 12630378 195114 15 

01.12.2008 87 12732905 245702,00 16 

01.01.2009 83 12843519 271913,00 17 

01.02.2009 83 13750858 328696,00 17 

01.03.2009 87 13682698 410762,00 16 

01.04.2009 86 13468180 457656 16 

01.05.2009 86 13510943 527921,00 16 

01.06.2009 88 13323618 572608,00 16 

01.07.2009 90 13177455 616668,00 15 

01.08.2009 89 13129276 686752 15 

01.09.2009 92 13126592 741346 15 

01.10.2009 94 13047113 728189,00 14 

01.11.2009 105 12973360 758598,00 14 

01.12.2009 107 13014405 798154,00 14 

01.01.2010 110 12879199 769593 14 

01.02.2010 108 12827212 767854,00 13 

01.03.2010 110 12746417 775988,00 12 



01.04.2010 110 12768848 778886,00 11 

01.05.2010 113 12864428 804892,00 11 

01.06.2010 110 13093884 834872,00 11 

01.07.2010 106 13379147 824177,00 11 

01.08.2010 107 13450659 819327,00 10 

01.09.2010 106 13608586 821420,00 10 

01.10.2010 107 14028577 823936,00 9 

01.11.2010 107 14120250 814024,00 9 

01.12.2010 106 14360689 784795,00 9 

01.01.2011 107 14529858 748984,00 9 

01.02.2011 106 14604051 751081,00 9 

 

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel 

необходимо: 

 Провести анализ однородности, равномерности распределения исходных статистических данных по 

Гауссу. 

 Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и определить оптимальный тип 

функциональной зависимости для формируемой модели. 

 Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимости между переменными в модели. 

 Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных данных. 

 Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры регрессии (найти коэффициенты 

регрессии, сформировать уравнение модели, рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, 

оценить критерии F-статистики, t-статистики, Р-значения, стандартных ошибок коэффициентов 

регрессии). 

 Провести дисперсионный анализ. 

 Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие выбросов в модели и решить вопрос с 

их удалением. 

 Провести графический анализ распределения остатков 

 Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой переменной. 

Задание 5.  
В таблице представлены данные о стоимости квартир в Екатеринбурге и о некоторых количественных 

и качественных характеристиках этих квартир. Исследовать зависимость стоимости жилья от значений 

приведенных характеристик. 

№ 
Общая площадь, м.кв. Площадь кухни Центр Телефон Стоимость, тыс. руб. 

ОП К Ц Т С 

1 133,2 17,2   есть 5 863 752   

2 39,6 4,5 центр есть 2 409 648   

3 92,1 13,3 центр есть 4 193 338   

4 122,0 18,2     5 466 194   

5 144,7 19,6 центр   6 628 726   

6 97,7 12,5     3 975 272   

7 84,3 15,8     3 136 706   

8 56,0 11,0   есть 2 487 691   

9 135,5 18,7 центр   5 725 775   

10 70,8 9,8 центр есть 3 439 569   

11 109,7 14,9   есть 3 918 087   

12 60,7 8,5 центр есть 3 159 841   

13 86,5 11,9 центр   3 742 685   

14 69,3 13,4   есть 2 741 646   

15 128,9 15,2 центр есть 6 027 871   

16 98,2 14,7 центр есть 4 562 021   

17 46,1 8,1     2 218 183   

18 61,9 8,6   есть 2 652 205   

19 53,2 10,2   есть 2 248 764   

20 65,3 7,1   есть 2 901 538   

21 118,6 21,2     4 172 919   

22 135,0 25,0 центр   6 279 704   

23 100,3 11,5 центр   4 578 469   



24 113,7 19,7   есть 4 479 916   

25 36,6 5,7   есть 1 798 484   

26 40,2 4,1     1 880 579   

27 120,7 20,7 центр   5 577 761   

28 80,0 10,5   есть 3 623 286   

29 133,7 26,6 центр есть 5 509 275   

30 67,0 8,1 центр   3 387 300   

31 62,2 8,7     2 653 571   

32 126,3 23,1   есть 5 161 010   

33 48,3 8,8     2 094 768   

34 60,5 11,1 центр   2 897 971   

35 120,5 12,8   есть 5 042 347   

36 53,7 10,0   есть 2 403 519   

37 82,6 15,2 центр есть 4 067 970   

38 81,7 13,0 центр есть 3 912 299   

39 46,3 6,1 центр есть 2 571 763   

40 55,9 8,0     2 660 220   

41 141,9 23,7 центр есть 6 285 584   

42 71,1 11,3     2 779 642   

43 136,3 26,9 центр   5 372 620   

44 41,7 6,5 центр   2 526 515   

45 76,2 8,3     2 912 503   

46 82,7 11,6 центр   3 752 659   

47 101,1 18,7 центр есть 4 703 084   

48 104,5 16,2     4 266 710   

49 94,2 15,9   есть 3 472 510   

50 140,9 15,9   есть 6 460 578   

 

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel 

необходимо:  

 Преобразовать данные путем введения фиктивных переменных бинарного типа, рассчитать и 

проанализировать параметры множественной линейной регрессии, проводя процедуру стандартного 

регрессионного исследования до получения удовлетворительной модели. 

Регрессионная статистика 

Множественный R  

R-квадрат  

Нормированный R-квадрат  

Стандартная ошибка  

Количество наблюдений  

 а ОП К Ц Т 

Коэффициенты регрессии a b1 b2 b3 b4 

Значение      

Уравнение регрессии  

Нижняя граница      

Верхняя граница      

Стандартная ошибка      

Р-значение      

Вывод (значим/незначим)      

Надо исключить из модели  

(имя переменной) 

 

 

Коэффициент корреляции  

Связь (тесная/средняя/слабая)  

Значимость F  

Вывод (значим/незначим)  

Выборка репрезентативна? (да/нет)  

  

Дисперсионный анализ 

Общая дисперсия  

Объясненная дисперсия  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основании реальных и расчетных значений накладных расходов построить графики и сравнить их. 

 

Задание 6.  
В таблице представлены данные о численности безработных в 30-ти городах России и величины 

предположительно влияющих на нее факторов. Необходимо определить параметры множественной 

линейной регрессии по представленным данным, исследовать наличие мультиколлинеарности в модели и, 

при наличии, устранить ее. 

№ 

Численность 

безработных 

Численность 

населения 

Число занятых трудовой 

деятельностью 

Кол-во частных 

предприятий 

Средний налог для 

предприятия 

Безр Нас Труд ЧП Налог 

1 38 176   157 396   74 305   1 897   76,76% 

2 48 246   214 190   132 838   2 474   69,44% 

3 23 351   108 942   52 140   3 249   59,68% 

4 29 681   144 818   89 248   3 757   53,18% 

5 21 155   102 702   61 298   3 494   56,89% 

6 45 281   210 205   115 340   3 130   61,42% 

7 37 575   195 601   87 266   4 521   43,68% 

8 39 395   201 758   75 992   4 363   45,89% 

9 32 478   135 284   51 083   2 262   71,98% 

10 39 333   175 308   100 020   2 726   66,33% 

11 39 139   171 372   89 232   2 516   68,92% 

12 32 922   161 395   100 475   3 937   50,92% 

13 31 875   131 150   68 710   1 975   75,51% 

14 13 382   92 995   37 135   5 452   32,21% 

15 27 198   147 271   75 731   4 663   42,23% 

16 32 987   165 471   58 031   4 175   47,84% 

17 47 554   214 174   96 259   2 697   66,53% 

18 20 351   123 325   52 363   5 374   33,29% 

19 30 011   141 093   59 749   3 271   59,22% 

20 44 316   189 152   114 647   1 978   75,65% 

21 34 870   147 822   59 192   2 136   73,73% 

22 21 214   123 261   63 359   4 969   38,07% 

23 33 049   162 267   68 654   3 831   52,47% 

24 22 527   112 709   40 654   3 996   50,63% 

25 42 708   185 643   100 284   2 117   74,14% 

26 27 503   148 175   93 787   4 814   40,35% 

27 32 593   142 404   82 430   2 515   68,81% 

28 39 030   170 983   74 665   2 528   68,41% 

29 43 836   192 406   96 978   2 236   72,40% 

30 46 812   212 286   75 421   2 723   65,97% 

 

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel 

необходимо:  

 Провести регрессионный анализ и исследовать его результаты. 

Регрессионная статистика 

Множественный R  

R-квадрат  

Нормированный R-квадрат  

Стандартная ошибка  

Количество наблюдений  

 а ОП К Ц Т 

Коэффициенты регрессии a b1 b2 b3 b4 

Остаточная дисперсия  

Коэффициент детерминации (расчет)  

Уточненный коэффициент детерминации  

Кол-во статистических выбросов  

Необходимо удалять? (да/нет)  

Вывод по регрессионной модели 

Качественная? (да/нет)  



Значение      

Уравнение регрессии  

Нижняя граница      

Верхняя граница      

Стандартная ошибка      

Р-значение      

Вывод (значим/незначим)      

Надо исключить из модели 

(имя переменной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Построить матрицу попарных корреляций и провести ее анализ: 

 

  Безр Нас Труд ЧП Налог 

Безр 1 

    Нас 0,94209762 1 

   Труд 0,756200695 0,766849194 1 

  ЧП -0,666439207 -0,379382547 -0,379149292 1 

 Налог 0,665227619 0,377944349 0,380489291 -0,999918826 1 

 

 Рассчитать меру мультиколлинеарности (М) с помощью формулы:  

Регрессия Безр на r2 
Нас  

Труд  

ЧП  

Налог  

Сумма  

 

 Выявить пару факторов с сильной корреляцией: 

  Нас Труд ЧП Налог 

Нас     

Труд     

ЧП     

Налог     

 

 Рассчитать коэффициент Бета для выбора фактора, который вызывает сильную мультиколлинеарность 

  Дисперсия Коэф. регрессии Коэф. Бета 

Безр    

Нас    

Труд    

ЧП    

Налог    

Вывод:        

Наименьший коэффициент Бета принадлежит фактору: 

 

Коэффициент корреляции  

Связь (тесная/средняя/слабая)  

Значимость F  

Вывод (значим/незначим)  

Выборка репрезентативна? (да/нет)  

Дисперсионный анализ 

Общая дисперсия  

Объясненная дисперсия  

Остаточная дисперсия  

Коэффициент детерминации (расчет)  

Уточненный коэффициент детерминации  

Кол-во статистических выбросов  

Необходимо удалять? (да/нет)  

Вывод по регрессионной модели 

Качественная? (да/нет)  
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 Перестроить модель путем удаления фактора. 

 Определить ее качество и статистическую достоверность основных ее параметров. 

 

Задание 7 
В таблице представлены данные об объеме экспорта услуг. Необходимо определить зависимость 

экспорта услуг от его составляющих. 

Экспорт 

услуг 

Составляющие экспортируемых услуг 

Услуги по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

товаров 

Транспортные 

услуги Поездки Строительство 

Финансовые 

услуги 

Телекоммуникационные, 

компьютерные и 

информационные услуги 

Услуги 

частным 

лицам и 

услуги в 

сфере 

культуры 

и отдыха 

ЭУ Р Т П С Ф К О 
2207 0 900 589 169 29 131 15 

3086 68 1140 889 167 30 127 26 

3757 51 1216 1290 191 28 141 29 

3358 38 1196 803 210 42 147 15 

2874 55 1037 712 116 33 150 11 

3644 76 1332 1013 156 31 127 13 

4493 152 1455 1556 190 37 120 16 

4105 84 1436 886 237 42 200 23 

3607 94 1243 737 181 39 135 24 

4529 89 1587 1085 243 47 118 26 

5263 85 1670 1680 287 35 142 33 

5029 103 1668 999 339 56 194 42 

4461 92 1579 930 293 47 156 42 

5675 179 1964 1422 319 74 154 36 

6681 133 2106 2109 428 61 175 41 

6155 142 2177 1069 537 88 209 46 

5675 189 1841 989 596 76 205 34 

7152 239 2412 1494 733 90 252 44 

8015 157 2412 2061 991 96 278 51 

8003 332 2461 1325 993 127 305 58 

7173 212 2109 1268 960 125 288 42 

8728 196 2627 1947 980 151 302 50 

9979 264 2594 2680 1268 134 384 60 

9839 267 2788 1732 1330 179 395 81 

При построении модели необходимо: 

 Провести анализ однородности, равномерности распределения исходных статистических данных по 

Гауссу. 

 Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и определить оптимальный тип 

функциональной зависимости для формируемой модели. 

 Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимости между переменными в модели. 

 Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели. 

 Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова. 

 Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных данных. 

 Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры регрессии (найти коэффициенты 

регрессии, сформировать уравнение модели, рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, 

оценить критерии F-статистики, t-статистики, Р-значения, стандартных ошибок коэффициентов 

регрессии). 

 Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие выбросов в модели и решить вопрос с 

их удалением. 

 Оценить однородность распределения остатков. 

 Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие автокорреляции между остатками в 

модели. 

 При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее устранения по методу Хилдрета-

Лу. 

 Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой переменной. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Порядок защиты контрольной работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

Советы обучающемуся: 

 Вступление должно быть кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при 

этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время.  

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Знать:  

- методы анализа информации, необходимой для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- особенности расчета и анализа числовых характеристик случайной величины 

(математического ожидания, дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента 

вариации) для анализа однородности и достаточности исходных данных при построении 

регрессионной модели; 

- алгоритм и особенности проверки статистической достоверности основных 

параметров построенной регрессионной модели по критерию Стьюдента, стандартным 

ошибкам и с помощью тестирования нулевой гипотезы незначимости коэффициентов 

регрессии; 

- особенности оценки статистической достоверности построенной регрессионной 

модели по критерию Фишера и с помощью тестирования нулевой гипотезы незначимости 

коэффициента детерминации; 

Уметь:  

- осуществлять отбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 



- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- оценивать достаточность исходных данных для построения регрессионной 

модели, их однородность и нормальность распределения по Гауссу; 

- рассчитывать вручную основные параметры регрессионной модели и 

использовать для этих целей современные программные продукты; 

- осуществлять дисперсионный анализ, анализ стандартизированных остатков, 

выявлять и оценивать статистические выбросы в модели; 

- корректно интерпретировать экономический смысл формируемой модели с 

фиктивными (бинарными) переменными. 

Владеть:  

- современными техническими, программными средствами и информационными 

технологиями для решения аналитических и исследовательских задач; 

- современными методиками анализа и прогнозирования социально-экономических 

показателей. 

 

Критерии оценивания:  

правильность выполнения задания,  

самостоятельность выполнения задания, 

уверенность изложения решения, 

логичность и последовательность изложения решения, 

аргументированность изложения решения. 

 

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл.  

 

Критерии оценки: 

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»,   

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»,   

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»,  

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности;  с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Эконометрика» обращают внимание 

студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выра-

ботать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические по-

ложения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению контроль-

ной работы и сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Эконо-

метрика» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка к 

выполнению практико-ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ  

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи эконометрики  

1. Что изучает наука «Эконометрика»? 

2. На формирование каких знаний, умений и навыков у обучающихся 

направлена дисциплина «Эконометрика»? 

3. Каковы основные области применения эконометрических моделей в 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов? 

4. Какие виды исходных статистических данных используются при ре-

грессионном моделировании? 

5. Как осуществляется прогнозирование динамики развития исследуе-

мых экономических процессов по сформированной регрессионной модели? 

6. Как осуществляется процесс поиска оптимального управленческого 

решения по сформированной регрессионной модели? 

 

Тема 1.2. Виды регрессионных моделей 

1. Назовите основные виды регрессионных моделей. 

2. Чем отличаются линейные регрессионные модели от нелинейных? 

3. Назовите особенности парных и множественных регрессионных мо-

делей. 

4. Раскройте основное содержание этапов оценки типа функциональной 

зависимости для формируемой регрессионной модели. 

5. Каким образом неправильно выбранная спецификация модели влияет 

на ее достоверность? 

6. Назовите последствия неправильно выбранной функциональной зави-

симости для формируемой регрессионной модели. 

7. Раскройте сущностные признаки пространственных и временных ре-

грессионных моделей. 

 

Тема 1.3. Алгоритм сбора, обработки и анализа исходных данных для 

регрессионного моделирования 

1. Раскройте содержание основных этапов оценки качества исходных 

статистических данных, используемых для построения регрессионной модели. 

2. Что такое выборка? Чем она отличается от генеральной совокупности 

статистических данных? 

3. Какие числовые характеристики случайной величины рассчитываются 

и анализируются в процессе оценки однородности исходных данных? 

4. Раскройте основное содержание закона нормального распределения 

случайной величины Гаусса. В чем состоит его предназначение в регрессион-

ном анализе? 

5. Что такое дисперсия, как и для чего рассчитывается? Чем отличается 

от таких числовых характеристик случайной величины, как: среднеквадратич-

ное отклонение, коэффициент вариации? 
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6. Что такое среднеквадратичное отклонение, как и для чего рассчитыва-

ется? Особенности анализа отклонения случайной величины от среднего зна-

чения по среднеквадратичному отклонению? 

7. Для чего рассчитывается коэффициент вариации? Раскройте роль 

данной числовой характеристики случайной величины в оценке однородности 

исходных данных. 

 

Раздел 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
Тема 2.1.Ковариация: методы расчета и анализа. 

1. Что такое ковариация? Основное ее предназначение, методы расчета и 

оценки? 

2. Чем отличается ковариация от корреляции? 

3. Что такое ковариационное поле и как оно используется при анализе 

тесноты связи между переменными? 

 

Тема 2.2. Корреляционный анализ 

1. Что такое корреляция? Основное ее предназначение, методы расчета и 

оценки? 

2. Раскройте содержание методики построения матрицы попарных кор-

реляций.  

3. Для чего формируется матрица попарных корреляций? Что позволяет 

оценить? 

4. Каким образом корреляционное поле используется в процессе выбора 

оптимального вида функциональной зависимости при формировании регрес-

сионной модели?  

5. Особенности оценки направления и тесноты связи между переменны-

ми в корреляционном анализе? 

6. Каким образом повысить тесноту связи между переменным в ходе ре-

грессионного анализа? 

 

Раздел 3. ПАРНЫЙ И МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ 

АНАЛИЗ 
 

Тема 3.1. Модели парной линейной регрессии, основные задачи регрес-

сионного анализа. Экономико-математическая интерпретация построенной ре-

грессионной модели. 

1. Раскройте особенности построения парной регрессионной модели. 

2. Основные этапы исследования и моделирования взаимосвязи между 

двумя переменными? 

3. Особенности оценки экономического содержания формируемой мо-

дели? 

4. Раскройте содержание процедуры прогнозирования динамики изме-

нения результативного признака в будущем по регрессионной модели. 

5. Основные переменные в парной регрессионной модели? 
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6. Чем отличаются зависимые переменные от независимых, результа-

тивные от факторных, эндогенные от экзогенных? 

7. Раскройте четыре основных задачи регрессионного анализа. 

 

Тема 3.2. Поиск коэффициентов регрессии и методы проверки их стати-

стической достоверности 

1. Какие методы используются при поиске коэффициентов регрессии в 

модели? 

2. В чем сущность графического методы поиска коэффициентов регрес-

сии? 

3. В чем сущность метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова? 

4. Как определить статистическую значимость рассчитанных коэффици-

ентов регрессии? 

5. Для чего используется статистика Стьюдента? 

6. Как используется вероятность выполнения нулевой гипотезы незна-

чимости коэффициента регрессии в регрессионном анализе? 

7. Как по статистике Стьюдента, стандартной ошибке и вероятности вы-

полнения нулевой гипотезы определить статистическую значимость коэффи-

циента регрессии? 

8. Раскройте формулы и методики расчета коэффициентов регрессии. 

9. Что такое константа в уравнении регрессии? Для чего она использует-

ся? 

10. Что такое случайная ошибка в регрессионной модели и основные 

причины ее формирования? 

 

Тема 3.3. Расчет и оценка показателей достоверности построенной ре-

грессионной модели. 

1. F-статистика Фишера: особенности ее расчета и оценки. 

2. Что такое коэффициент детерминации? Для чего он используется и 

как рассчитывается? 

3. Что такое нормированный коэффициент детерминации? Для чего он 

используется и как рассчитывается? 

4. Раскройте особенности дисперсионного анализа в регрессионном мо-

делировании. 

5. Что такое остаточная дисперсия и как с ее помощью оценить качество 

построенной модели? 

6. Что такое регрессионная дисперсия и как она рассчитывается? 

7. Раскройте методику анализа нулевой гипотезы незначимости коэффи-

циента детерминации. 

8. Как оценить достаточность исходных статистических данных с помо-

щью регрессионного анализа? 

9. Как выполняется анализ стандартизированных остатков в регрессион-

ной модели? 

10. Для чего необходим анализ стандартизированных остатков? 
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Тема 3.4. Особенности построения множественной линейной регрессии 

1. Раскройте алгоритм построения множественной регрессионной моде-

ли. 

2. Раскройте содержание процедуры оценки качества модели, статисти-

ческой достоверности ее основных параметров. 

3. Как проводится корреляционный анализ для оценки линейно-

сти/нелинейности исходных статистических данных? 

4. Как во множественном регрессионном анализе осуществляется про-

цедура удаления незначимых факторов? 

5. Как во множественном регрессионном моделировании проводится 

анализ экономического содержания и смысла полученной модели? 

6. Особенности прогнозирования во множественном регрессионном ана-

лизе. 

7. Оценка выбросов в регрессионной модели. 

8. Когда необходимо удалять выбросы в регрессионной модели? 

9. Какой показатель используется для оценки достаточности наблюде-

ний для регрессионного моделирования? 

10. Чем отличаются множественные регрессионные модели от пар-

ных? 

 

Тема 3.5. Предпосылки метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова 

1. Перечислите основные предпосылки метода наименьших квадратов 

Гаусса-Маркова. 

2. Что такое состоятельность, несмещенность оценок в регрессионном 

анализе? 

3. Что такое мультиколлинеарность? Каковы причины ее формирования 

в модели и последствия? 

4. Как рассчитывается мера мультиколлинеарности? 

5. Чем отличается методика последовательного исключения факторов от 

методики анализа и устранения мультиколлинеарности? 

6. Что такое коэффициент Бэта и его предназначение в исследовании 

мультиколлинеарности? 

7. Что такое автокорреляция остатков и как она исследуется? 

8. Каковы последствия наличия в модели автокорреляции между остат-

ками? 

9. Какие методы используются при исследовании автокорреляции остат-

ков? 

10. Способы устранения автокорреляции. 

 

Раздел 4. НЕЛИНЕЙНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 
Тема 4.1. Основные этапы нелинейного моделирования 

1. В чем сущность и особенности нелинейного регрессионного анализа? 

2. Основные отличия линейных регрессионных моделей от нелинейных? 
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3. Методика исследования линейности/нелинейности исходных стати-

стических данных при построении регрессионной модели. 

4. Сущность матрицы попарной корреляции при оценке линейности и 

нелинейности данных? 

5. Какие существую методики преобразования исходных данных для по-

строения нелинейных моделей? 

6. Какие типы функциональных зависимостей между переменными вы 

знаете? 

7. Как интерпретировать результаты нелинейного регрессионного моде-

лирования? 

8. Рассказать алгоритм построения нелинейной модели. 

9. Особенности преобразования исходных данных при построении сте-

пенной функции? 

10. Основы построения прогнозов по нелинейным регрессионным мо-

делям? 

 

Тема 4.2. Типы нелинейных функциональных зависимостей и особенно-

сти преобразования исходных данных для их формирования. 

1. Особенности преобразования исходных данных при построении лога-

рифмической функции? 

2. Особенности преобразования исходных данных при построении экс-

поненциальной функции? 

3. Особенности преобразования исходных данных при построении квад-

ратичной функции? 

4. Раскрыть содержание основных этапов построения нелинейной ре-

грессионной модели. 

5. Особенности графического анализа результатов нелинейного регрес-

сионного моделирования? 

Тема 4.3. Производственная Функция Кобба-Дугласа 

1. Основные этапы построения степенной регрессионной модели на 

примере функции Кобба-Дугласа? 

2. Особенности преобразования исходных статистических данных для 

формирования производственной функции Кобба-Дугласа? 

3. Особенности интерпретации экономического смысла производствен-

ной функции Кобба-Дугласа? 

 

Тема 4.4. Системная, многоуровневая эконометрическая модель про-

странственного развития. 

1. Раскройте алгоритм построения системной, многоуровневой регрес-

сионной модели. 
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2. Раскройте содержание процедуры оценки качества такой модели, ста-

тистической достоверности ее основных параметров. 

3. Как проводится корреляционный анализ для оценки линейно-

сти/нелинейности исходных статистических данных? 

4. Как при системном регрессионном моделировании осуществляется 

процедура удаления незначимых факторов? 

5. Как при системном регрессионном моделировании проводится анализ 

экономического содержания и смысла полученной модели? 

6. Особенности прогнозирования динамики исследуемых процессов по 

системной регрессионной модели. 

7. Каковы особенности выявления мультиколлинеарности и ее устране-

ния в системном регрессионном моделировании? 

8. В чем особенности устранения автокорреляции остатков по методике 

Хилдрета-Лу в системном регрессионном моделировании? 

9. Каким образом и с помощью каких программных продуктов форми-

руются системные регрессионные модели? 

10. Каковы особенности авторегрессионного анализа при устранении 

автокорреляции по методу Хилдрета-Лу? 

 

Раздел 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В 

РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ. 
Тема 5.1.Алгоритм и особенности  построения регрессионных бинарных 

моделей 

1. Какие методы преобразования исходных данных для учета качествен-

ных признаков применяются в регрессионном анализе? 

2. Что такое фиктивная переменная и как она используется в регресси-

онном анализе? 

3. Что такое бинарная переменная, какие значения она принимает? 

4. Каким образом осуществляется преобразование исходных данных, со-

держащих качественные признаки? 

5. Как проводится анализ экономического содержания и смысла полу-

ченной модели с бинарными переменными? 

 

Тема 5.2. Использование фиктивных переменных в анализе сезонных 

колебаний. 

1. Какие модели временных рядов существуют? 

2. Чем отличается модель временного тренда от модели сезонности и 

модели тренда и сезонности? 

3. Каким образом можно использовать бинарные переменные в анализе 

сезонных колебаний? 

4. Правила построения регрессионных моделей сезонности с фиктивны-

ми переменными? 

5. Как интерпретировать экономический смысл формируемой модели с 

фиктивными (бинарными) переменными? 
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Раздел 6. ВЫЯВЛЕНИЕ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ И 

АВТОКОРРЕЛЯЦИИ В РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 
 Тема 6.1. Мультиколлинеарность: ее признаки, последствия, особен-

ности измерения и устранения. 

1. Что такое мультиколлинеарность? Каковы причины ее формирования 

в модели и последствия? 

2. Как рассчитывается мера мультиколлинеарности? 

3. Чем отличается методика последовательного исключения факторов от 

методики анализа и устранения мультиколлинеарности? 

4. Что такое коэффициент Бэта и его предназначение в исследовании 

мультиколлинеарности? 

5. Как проходит процедура удаления факторов в регрессионной модели с 

мультиколлинеарностью? 

6. Каким образом корреляционный анализ используется при построении 

моделей с мультиколлинеарностью? 

7. Каким образом по матрице попарной корреляции определить зависи-

мость между факторными признаками? 

 

Тема 6.2.Автокорреляция остатков в модели: способы ее выявления и 

устранения 

1. Что такое автокорреляция остатков и как она исследуется? 

2. Каковы последствия наличия в модели автокорреляции между остат-

ками? 

3. Какие методы используются при исследовании автокорреляции остат-

ков? 

4. Способы устранения автокорреляции? 

5. Каким образом проводится оценка достаточности исходных данных 

для построения регрессионной модели, их однородность и нормальность рас-

пределения по Гауссу? 

6. Коэффициент Дарбина Уотсона: его особенности расчета и анализа? 

7. В чем суть графического метода оценки автокорреляции остатков в 

модели? 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружа-

ющей действительности, связанные с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов 

производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотива-

цию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 



18 

 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответ-

ствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариан-

тов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различ-

ные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способ-

ности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Определите зависимость числа научных организаций в России от ко-

личества научно-исследовательских, опытно-конструкторских организаций, 

ВУЗов и прочих учреждений путем проведения регрессионного анализа 

  

Число 

научных 

организа-
ций 

Исследова-

тельские 
организации 

Конструк-

торские 
бюро 

Проектные 

организа-
ции 

Опыт-

ные 
заводы ВУЗы 

Организации про-

мышленности 

имеющие научные 
подразделения 

Техно-
парки 

Про-
чие 

год НО ИО КБ ПО ОЗ В ОП Т П 

1985 4624 3751 317 145 12 60 299 нет 48 

1986 4589 3680 317 141 13 82 298 да 65 

1987 4554 3609 317 137 15 104 297 да 82 

1988 4519 3538 317 133 16 126 296 нет 99 

1989 4484 3467 317 129 17 148 295 нет 116 

1990 4449 3396 317 125 19 170 294 нет 133 

1991 4414 3325 317 121 20 192 293 да 150 

1992 4379 3254 317 117 22 214 292 да 167 

1993 4344 3183 318 113 23 236 291 да 184 

1994 4309 3112 318 109 24 258 290 да 201 

1995 4274 3041 318 105 26 280 289 да 218 

1996 4239 2970 318 101 27 302 288 да 235 

1997 4204 2899 318 97 29 324 287 да 252 

1998 4169 2828 318 93 30 346 286 да 269 

1999 4134 2757 389 89 31 368 285 да 286 

2000 4099 2686 318 85 33 390 284 да 303 

2001 4037 2677 289 81 31 388 288 да 283 

2002 3906 2630 257 76 34 390 255 нет 264 

2003 3797 2564 228 68 28 393 248 нет 268 

2004 3700 2464 194 63 31 402 244 нет 258 

2005 3690 2115 489 61 30 406 231 да 234 

2006 3680 2049 482 58 49 417 255 нет 312 

2007 3657 2036 497 49 60 500 265 да 550 

2008 3666 1926 418 42 58 503 239 нет 480 

2009 3600 1878 377 36 57 506 228 нет 454 

2010 3500 1840 362 36 47 517 238 нет 452 

2011 3682 1782 364 38 49 581 280 нет 588 

2012 3566 1744 338 33 60 562 274 да 555 

2013 3605 1719 331 33 53 673 266 да 530 

2014 3604 1689 317 32 53 700 275 да 538 

 

При построении модели необходимо: 

 Провести анализ однородности, равномерности распределения ис-

ходных статистических данных по Гауссу. 

 Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и 

определить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой 

модели. 

 Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависи-

мости между переменными в модели. 

 Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели. 

 Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов 

Гаусса-Маркова. 

 Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных дан-

ных. 

 Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры 

регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, 

рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-



20 

 

статистики, t-статистики, Р-значения, стандартных ошибок коэффициентов ре-

грессии). 

 Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие 

выбросов в модели и решить вопрос с их удалением. 

 Оценить однородность распределения остатков. 

 Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие авто-

корреляции между остатками в модели. 

 При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру 

ее устранения по методу Хилдрета-Лу. 

 Сравнить графики исходных статистических данных и моделируе-

мой переменной. 

 

2. Определить зависимость количества изобретенных технологий в 

научных организациях России от количества исследователей, техников, вспо-

могательного и прочего персонала, других факторов 

  

Количество 

изобретен-

ных техно-

логий 

исследовате-

ли 

техни-

ки 

вспомогатель-

ный персонал 

прочий 

персо-

нал 

наличие 

библиоте-

ки 

  ИТ И Т ВП ПП Б 

1985 1054288 489107 98304 318562 181627 да 

1986 1043184 485389 97446 313780 179881 да 

1987 1032080 481671 96587 308997 178136 да 

1988 1020976 477954 95729 304215 176390 да 

1989 1009872 474236 94871 299433 174645 да 

1990 998768 470518 94013 294651 172899 да 

1991 987664 466800 93154 289868 171154 да 

1992 976560 463082 92296 285086 169408 да 

1993 965457 459365 91438 280304 167662 да 

1994 954353 455647 90579 275521 165917 да 

1995 943249 451929 89721 270739 164171 да 

1996 932145 448211 88863 265957 162426 да 

1997 921041 444494 88005 261175 160680 да 

1998 909937 440776 87146 256392 158935 да 

1999 898833 437058 86288 251610 157189 нет 

2000 887729 425954 75184 240506 146085 нет 

2001 885568 422176 75416 238933 149043 нет 

2002 870878 414676 74599 23263 148967 нет 

2003 858470 409775 71729 229214 147752 нет 

2004 839338 401425 69963 223356 144594 нет 

2005 813207 391121 65982 215555 140549 нет 

2006 807066 388939 66031 213579 138517 нет 

2007 801135 392849 64569 208052 135665 нет 

2008 761252 375804 60218 194769 130461 нет 

2009 742433 369237 60045 186995 126156 нет 

2010 736540 368915 59276 183713 124636 нет 

2011 735273 374746 61562 178494 120471 нет 

2012 726318 372620 58905 175790 119003 нет 
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2013 727029 369015 61401 175365 121248 нет 

2014 732274 373905 63168 173554 121647 нет 
 

При построении модели необходимо: 

 Провести анализ однородности, равномерности распределения исход-

ных статистических данных по Гауссу. 

 Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и опре-

делить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой мо-

дели. 

 Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимо-

сти между переменными в модели. 

 Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели. 

 Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов 

Гаусса-Маркова. 

 Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных дан-

ных. 

 Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры 

регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, 

рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-

статистики, t-статистики, Р-значения, стандартных ошибок коэффициентов ре-

грессии). 

 Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие 

выбросов в модели и решить вопрос с их удалением. 

 Оценить однородность распределения остатков. 

 Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие авто-

корреляции между остатками в модели. 

 При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее 

устранения по методу Хилдрета-Лу. 

 Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой 

переменной. 
 

3. Построить модель зависимости цены недвижимости от различных 

факторов 

№ 
Общая пло-

щадь, м.кв. 

Площадь 

кухни 
Центр Телефон 

Цена, тыс. 

руб. 

  P K Ц Т С 

1 133,2 17,2   есть 5 863 752   

2 39,6 4,5 центр есть 2 409 648   

3 92,1 13,3 центр есть 4 193 338   

4 122,0 18,2     5 466 194   

5 144,7 19,6 центр   6 628 726   

6 97,7 12,5     3 975 272   

7 84,3 15,8     3 136 706   

8 56,0 11,0   есть 2 487 691   

9 135,5 18,7 центр   5 725 775   

10 70,8 9,8 центр есть 3 439 569   

11 109,7 14,9   есть 3 918 087   
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12 60,7 8,5 центр есть 3 159 841   

13 86,5 11,9 центр   3 742 685   

14 69,3 13,4   есть 2 741 646   

15 128,9 15,2 центр есть 6 027 871   

16 98,2 14,7 центр есть 4 562 021   

17 46,1 8,1     2 218 183   

18 61,9 8,6   есть 2 652 205   

19 53,2 10,2   есть 2 248 764   

20 65,3 7,1   есть 2 901 538   

21 118,6 21,2     4 172 919   

22 135,0 25,0 центр   6 279 704   

23 100,3 11,5 центр   4 578 469   

24 113,7 19,7   есть 4 479 916   

25 36,6 5,7   есть 1 798 484   

26 40,2 4,1     1 880 579   

27 120,7 20,7 центр   5 577 761   

28 80,0 10,5   есть 3 623 286   

29 133,7 26,6 центр есть 5 509 275   

30 67,0 8,1 центр   3 387 300   

31 62,2 8,7     2 653 571   

32 126,3 23,1   есть 5 161 010   

33 48,3 8,8     2 094 768   

34 60,5 11,1 центр   2 897 971   

35 120,5 12,8   есть 5 042 347   

36 53,7 10,0   есть 2 403 519   

37 82,6 15,2 центр есть 4 067 970   

38 81,7 13,0 центр есть 3 912 299   

39 46,3 6,1 центр есть 2 571 763   

40 55,9 8,0     2 660 220   

41 141,9 23,7 центр есть 6 285 584   

42 71,1 11,3     2 779 642   

43 136,3 26,9 центр   5 372 620   

44 41,7 6,5 центр   2 526 515   

45 76,2 8,3     2 912 503   

46 82,7 11,6 центр   3 752 659   

47 101,1 18,7 центр есть 4 703 084   

48 104,5 16,2     4 266 710   

49 94,2 15,9   есть 3 472 510   

50 140,9 15,9   есть 6 460 578   

51 39,0 7,1   есть 1 885 586   

52 146,3 19,1 центр есть 5 677 130   

53 43,8 5,4 центр есть 2 395 997   

54 143,9 21,9 центр   6 404 692   

55 101,2 10,4   есть 3 656 487   

 

При построении модели необходимо: 

 Провести анализ однородности, равномерности распределения исход-

ных статистических данных по Гауссу. 
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 Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и опре-

делить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой мо-

дели. 

 Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимо-

сти между переменными в модели. 

 Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели. 

 Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов 

Гаусса-Маркова. 

 Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных дан-

ных. 

 Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры 

регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, 

рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-

статистики, t-статистики, Р-значения, стандартных ошибок коэффициентов ре-

грессии). 

 Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие 

выбросов в модели и решить вопрос с их удалением. 

 Оценить однородность распределения остатков. 

 Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие авто-

корреляции между остатками в модели. 

 При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее 

устранения по методу Хилдрета-Лу. 

 Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой 

переменной. 

 

4. Определить зависимость стоимости коммунальных услуг от различ-

ных факторов 

  

Стоимость 

коммуналь-

ных услуг, за 

м2 общей 

площади 

Водоснабже-

ние холодное 

и водоотведе-

ние, за месяц 

с человека 

Отопле-

ние, за м2 

общей 

площади 

Газ се-

тевой, 

за ме-

сяц с 

челове-

ка 

Электроэнер-

гия в кварти-

рах без элек-

троплит, за 

100 кВт·ч 

Наличие 

интернета 

и кабель-

ного ТВ 

  P V O G E I 

1 0,66 8,27 0,92 3,18 17,09 нет 

2 1,00 10,87 1,13 4,31 25,40 нет 

3 1,30 15,86 1,61 5,66 39,16 нет 

4 2,15 25,94 2,87 6,89 52,31 нет 

5 3,24 39,04 4,55 9,47 70,85 нет 

6 4,22 52,32 6,13 12,34 81,07 нет 

7 5,50 69,00 7,32 14,36 93,15 нет 

8 7,50 94,11 9,77 18,08 110,62 нет 

9 8,87 112,29 11,39 20,63 129,87 нет 

10 10,06 130,01 13,03 24,30 145,15 нет 

11 11,49 150,62 15,13 30,20 165,39 нет 

12 13,14 181,09 18,24 37,04 206,46 нет 

13 14,28 212,98 21,03 43,81 232,03 нет 
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14 16,57 238,59 22,61 48,32 249,69 нет 

15 17,83 261,29 24,86 55,36 269,02 нет 

16 19,34 271,00 27,98 63,63 302,64 да 

17 21,98 288,52 29,78 63,89 314,95 да 

18 23,31 306,04 31,58 67,68 333,57 да 

19 24,64 323,56 33,38 71,47 352,19 да 

20 25,97 341,08 35,18 75,26 370,81 да 

21 27,30 358,60 36,98 79,05 389,43 да 

22 28,63 376,12 38,78 82,84 408,05 да 

23 29,96 393,64 40,58 86,63 426,67 да 

24 31,29 411,16 42,38 90,42 445,29 да 

25 32,62 428,68 44,18 94,21 463,91 да 

26 33,95 446,20 45,98 98,00 482,53 да 

27 35,28 463,72 47,78 101,79 501,15 да 

28 36,61 481,24 49,58 105,58 519,77 да 

29 37,94 498,76 51,38 109,37 538,39 да 

30 39,27 516,28 53,18 113,16 557,01 да 
 

При построении модели необходимо: 

 Провести анализ однородности, равномерности распределения исход-

ных статистических данных по Гауссу. 

 Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и опре-

делить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой мо-

дели. 

 Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимо-

сти между переменными в модели. 

 Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели. 

 Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов 

Гаусса-Маркова. 

 Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных дан-

ных. 

 Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры 

регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, 

рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-

статистики, t-статистики, Р-значения, стандартных ошибок коэффициентов ре-

грессии). 

 Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие 

выбросов в модели и решить вопрос с их удалением. 

 Оценить однородность распределения остатков. 

 Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие авто-

корреляции между остатками в модели. 

 При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее 

устранения по методу Хилдрета-Лу. 

 Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой 

переменной. 
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5. Определить зависимость валового внутреннего продукта от объемов 

экспорта и импорта 
  Валовой 

внутренний 

продукт, 

млрд. руб.  

Экспорт в страны 

дальнего зарубе-

жья, млн. руб. 

Импорт в страны 

дальнего зару-

бежья, млн. руб. 

Экспорт в 

страны СНГ, 

млн. руб. 

Эмпорт из 

стран СНГ, 

млн. руб. 

  ВРП ЭДЗ ИДЗ ЭБЗ ИБЗ 

1995 1428,5 63687 33117 14530 13592 

1996 2007,8 69294 31909 15895 14549 

1997 2342,5 68472 38889 16624 14234 

1998 2629,6 57614 32266 13699 11313 

1999 4823,2 62179 21935 10707 8343 

2000 7305,6 89269 22276 13824 11604 

2001 8943,6 85352 30681 14617 11202 

2002 10830,5 91001 36014 15711 10163 

2003 13208,2 113157 44207 20498 13139 

2004 17027,2 152129 57856 29471 17713 

2005 21609,8 208846 79712 32627 18996 

2006 26917,2 258934 115433 42310 22374 

2007 33247,5 299267 169875 52661 29878 

2008 41276,8 397925 230494 69656 36607 

2009 38807,2 254856 145530 46811 21818 

2010 46308,5 337467 197184 59601 31728 

2011 55967,2 437283 260920 79435 44841 

2012 62176,5 445478 272323 79258 44941 

2013 66190,1 452036 276310 73940 38988 

2014 71406,4 433850 253864 63984 32806 
 

При построении модели необходимо: 

 Провести анализ однородности, равномерности распределения исход-

ных статистических данных по Гауссу. 

 Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и опре-

делить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой мо-

дели. 

 Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимо-

сти между переменными в модели. 

 Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели. 

 Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов 

Гаусса-Маркова. 

 Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных дан-

ных. 

 Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры 

регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, 

рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-

статистики, t-статистики, Р-значения, стандартных ошибок коэффициентов ре-

грессии). 

 Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие 

выбросов в модели и решить вопрос с их удалением. 
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 Оценить однородность распределения остатков. 

 Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие авто-

корреляции между остатками в модели. 

 При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее 

устранения по методу Хилдрета-Лу. 

 Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой 

переменной. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Эконометрика» обучающе-

муся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Эконометрика». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                        Проректор по учебно-методическому  

комплексу ____________С.А. Упоров 

24.06.2021 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ 

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль 

Экономика и управление на предприятиях (организациях) 
 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

Автор: Бойков И. С. 

 
Одобрены на заседании кафедры  Рассмотрены методической комиссией 

 

Горного дела  Инженерно-экономического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

 

Зав. кафедрой 

 

 

  

Председатель 

 

(подпись)  (подпись) 

Валиев Н.Г.  Мочалова Л.А. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 8 от 24.06.2021  Протокол № 10 от 18.06.2021 

(Дата)  (Дата) 

Екатеринбург 

2021 

  



ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Технологические основы недропользования» в рамках подготовки 

и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – 

М.- Юрайт, 2016, - 408с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. 

Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

1. Горное производство и горные предприятия. 

2. Воздействие горного производства на окружающую среду. 

3. Отвалообразование и складирование вскрышных пород. 

4. Рекультивация и восстановление отработанных объектов. 

5. Основные сведения о горных породах и полезных ископаемых 

6. Горный инженер на горном предприятии. Функции, задачи, возможности.  

7. Место горного инженера на рынке труда. 

8. Тренды горной промышленности при подземной разработке ПИ. 

9. Основные направления развития промышленности при подземной разработке 

полезных ископаемых.  

10. Научные направления инновационных технологий добычи.  

11. Современное состояние рынка промышленности – основные представители 

индустрии России и зарубежья. 

12. Особенности оформления технической документации. 

13. Особенности подземной разработки рудных месторождений. 

14. Отличительные особенности разработки металлов, драгоценных металлов, 

химического сырья, строительных материалов, неметаллов и редкоземельных металлов. 

15. Современное положение рынка подземной разработки рудных и нерудных 

полезных ископаемых. 

16. Тенденции рынка, география добычи и реализации ПИ. 

17. Введение в информационные технологии, применяемые в горном производстве.  

18. Функциональное предназначение информационных технологий.  



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Проверяемые компетенции: ОПК-4 

 

Знать:  

- современное состояние горного производства и пути его развития на ближайшую 

перспективу; 

- основные направления развития горной промышленности; 

- горную терминологию по разделам дисциплины; 

- способы и методы расчета технико-экономических показателей; 

Уметь:  

- рассчитывать количественные показатели запасов и потерь месторождения; 

- работать с горнотехнической литературой и нормативными документами; 

- определять стоимость горных работ при разработке месторождений; 

Владеть:  

- данными по минерально-сырьевому и топливно-энергетическому комплексам; 

- методами расчёта геологических, балансовых, промышленных запасов и 

соответствующих потерь; 

- информацией о современных горных предприятиях и холдингах 

 

Критерии оценивания: 

наполнение (содержание) представляемой темы, демонстрируется полное 

понимание проблемы  

деление текста на введение, основную часть и заключение  

во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме  

представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым 

требованиям  

отсутствуют фактические (содержательные), орфографические и стилистические 

ошибки  

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;   

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»;   

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;  

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

Инженерно-экономический факультет  

 

Кафедра горного дела 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ) 
 

по дисциплине  

«Технологические основы недропользования» 

 

на тему: 

 

 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

Бойков И.С. 

Студент гр. М-20 

Артёмова Елена Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2020 
 



 

 

1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

 комплексу ____________С.А. Упоров 
24.06.2021 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль 

Экономика и управление на предприятиях (организациях) 
 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

Автор: Бойков И. С. 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

Горного дела  Инженерно-экономического факультета 
(название кафедры)  (название факультета) 

 

Зав. кафедрой 

 

 

  

Председатель 

 

(подпись)  (подпись) 

Валиев Н.Г.  Мочалова Л.А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 8 от 24.06.2021  Протокол № 10 от 18.06.2021 
(Дата)  (Дата) 

 

 

Екатеринбург 

2021 

 

 

 



 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

3 

ПОДГОТОВКА К ОПРОСУ 

 

6 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ОПРОСУ 

 

8 

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

11 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ И ПРИМЕРНЫЕ 

ЗАДАНИЯ 

 

15 

ПОДГОТОВКА К ДОКЛАДУ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 18 

 

 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

23 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как орга-

низационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечива-

ющих управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и 

умений в области учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организо-

ванности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

- развития исследовательских умений; 

- - получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учеб-

но-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной програм-

мой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, 

с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисци-

плине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 

пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самосто-

ятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы 

студентов, значительная часть которых нашла отражения в данных методиче-

ских рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (ис-

пользование библиотечно-информационной системы); 
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- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных 

дисциплин (рефераты, эссе, домашние задания, решения практи-

ко-ориентированных заданий); 

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка 

текстов докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета/экзамена, но и собрать, 

обобщить, систематизировать, проанализировать информацию по темам дис-

циплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образо-

вательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, кон-

кретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, 

семинарские занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, кон-

трольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные за-

нятия по дисциплине. 

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Технологические основы недропользова-

ния» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дис-

циплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связы-

вать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

выполнению контрольной работы и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Техноло-

гические основы недропользования» являются: 

В рамках подготовки к аудиторным занятиям: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой, ответы на вопросы для 

самопроверки); 

- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. подготовка к опросу, докладу 

с презентацией, тестированию, практическим работам); 
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           другие виды работ: 

- подготовка контрольной работы; 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ПОДГОТОВКА К ОПРОСУ 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному 

или письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся 

изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, инфор-

мацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, во-

просы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и 

доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является 

одной из форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисци-

плине. При подготовке к письменному опросу студент должен внимательно 

изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, инфор-

мацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, во-

просы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и 

доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает 

основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. 

Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы 

письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и 

может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на во-

прос. Следует обратить особое внимание на написание профессиональных 

терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При изучении но-

вой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу 

над материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изу-

ченного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концепту-

альные проблемы. При подготовке следует использовать лекционный материал 

и учебную литературу. Для более глубокого постижения курса и более основа-

тельной подготовки рекомендуется познакомиться с указанной дополнительной 

литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться 

с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой 

конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литера-

туру. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предла-

гаемом глоссарии, словаре или энциклопедии.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материа-

ла).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    
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5. Рациональность использованных приемов и способов решения постав-

ленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее про-

грессивные и эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой при-

менять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не 

обязательно для всех студентов).    

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов).    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть со-

держательным и аргументированным. Для этого следует использовать доку-

менты, монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспек-

тировать рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный ма-

териал и сделать выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному 

семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности 

темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОПРОСУ 
 

 

Тема 1. Основные сведения о горных породах и полезных ископаемых 

 Как классифицируются горные породы по происхождению? 

 Поясните термины: полезное ископаемое, пустая порода, месторожде-

ние полезного ископаемого. 

 Дайте определение и нарисуйте следующие формы залегания полезных 

ископаемых: пласт, жила, линза, шток, гнезда. 

 Дайте определение и нарисуйте следующие виды геологических нару-

шений: складчатость, сброс, взброс. 

 Поясните элементы залегания пластов. 

 Поясните классификацию угольных пластов по мощности и углу паде-

ния. 

 Дайте определение запасам: геологическим, балансовым, промышлен-

ным. 

 Как определяются коэффициенты потерь и извлечения? 

 Назовите стадии разработки месторождений полезных ископаемых. 

 Назовите виды горнодобывающих предприятий и дайте им характери-

стику. 

 Назовите наиболее важные процессы по обеспечению добычи полезных 

ископаемых подземным способом. 

 Назовите достоинства и недостатки открытых горных работ. 
 

Тема 2. Запасы и потери полезных ископаемых 

 Основные понятия и определения физико-химических свойств горных 

пород.  

 Конструкция добычной скважины.  

 Общие представления о тепле Земли. Классификация геотермальных 

ресурсов. 

 Буровое оборудование.  

 Основные понятия и представления о гидродобыче.  

 

Тема 3. Горные предприятия 

 Дайте определение терминам: производственный процесс, рабочий 

процесс, горные работы. 

 Назовите способы выполнения горных работ и условия их применения. 

 Назовите методы ведения взрывных работ. 

 Поясните шпуровой метод взрывных работ. 

 Как классифицируются промышленные взрывные вещества? 

 Поясните основные меры безопасности при ведении взрывных работ в 

шахте. 

 

Тема 4. Тренды горной промышленности при подземной разработке ПИ 
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 Введение в информационные технологии, применяемые в горном 

производстве.  

 Функциональное предназначение информационных технологий.  

 Обзор рынка представляемого программного обеспечения.  

 Возможности ПО для решения задач горного производства. 

 

Тема 5. Стадии разработки месторождений. 

 Что понимается под вскрытием месторождения?  

 На чем основан наиболее простой метод установления границы от-

крытого и подземного способов разработки?  

 Рациональная глубина подземной разработки, при которой эконо-

мически целесообразно совмещать подземный транспорт и подъем 

руды на поверхность? 

 Основной вид транспорта на карьерах? 

 Основные элементы карьера?  

 Какой основной способ добычи нефти?  

 Что не относится к способам извлечения полезного ископаемого?  

 При каком способе разработки полезных ископаемых происходит 

значительный ущерб окружающей среде? 

 В чем заключается выбор рациональной схемы вскрытия методом 

сравнения вариантов? 

 Что относится к рудным полезным ископаемым? 

 

Тема 6. Разработка месторождений подземным способом 

 Дайте определение руде, рудной массе, понятии «разубоживание» 

 Поясните основные особенности разработки рудных месторождений. 

 Поясните основные способы и схемы вскрытия рудников. 

 Назовите и охарактеризуйте основные способы отбойки руды. 

 Поясните основные способы управления кровлей при разработке руд. 

 Назовите основные системы разработки рудных тел и поясните их 

сущность. 

 Назовите классы систем разработки рудных месторождений. 

 Назовите основные производственные процессы очистной выемки. 

 Порядок вскрытия этажей. Достоинства и недостатки вскрытия кон-

центрационными квершлагами. 

 Приведите классификацию рудных месторождений по мощности руд-

ного тела. 

 Выбор системы разработки. Факторы, влияющие на выбор системы 

разработки. 

 Состав производственных процессов и их взаимосвязь. 

 Порядок и способы очистной выемки в этаже. 

 

Тема 7. Разработка месторождений открытым способом 

 Понятие о коэффициентах вскрыши (средний, текущий, граничный). 
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 Условия залегания месторождений, отрабатываемых открытым спосо-

бом. 

 Виды выемочно-погрузочного оборудования на карьерах. 

 Технологические свойства горных пород. 

 Особенности карьерного транспорта. 

 Карьер, основные элементы карьера. 

 Преимущества и недостатки добычи открытым способом.  

 

Тема 8. Основные технико-экономические показатели горного предприя-

тия 

 Производительность труда одного работника, её влияние на процесс 

добычи ПИ.  

 Себестоимость 1 т руды.  

 Режимы работы шахт. 

 Премии работников предприятий минерально-сырьевого комплекса.  

 Из чего состоит график организации работ в шахте.  

 

 

Тема 9. Современное положение рынка рудных и нерудных полезных ис-

копаемых 

 Основной задачей горнодобывающей промышленности является. 

 Как определяется ценность месторождения. 

 Как называются запасы месторождения полезных ископаемых экономи-

чески выгодные для промышленной разработки. 

 Что называют минеральным и топливо –энергетическим сырьем. 

 Когда происходит ликвидация горных предприятий? 

 Как повлиял COVID-19 на дальнейшее развитие горной промышленности? 

 Что называют цифровым рудником? 

 Приведите примеры нестандартных решений в производстве горной тех-

ники? 

 Приведите примеры использования выработанного пространства для нужд 

человека? 

 Стоимость 1 м3 закладки на Урале, от чего зависит цена? 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с 

помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста 

является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста 

необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, 

не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, 

осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое 

правило – соблюдение при работе над книгой определенной 
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последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом 

чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, 

быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, 

каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и 

систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с 

характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  



 

 

13 

 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 

суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в 

рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика 

работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это 

позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить 

внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при 

необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала 

следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, 

доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть 

положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 



 

 

14 

 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит 

время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже 

знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, 

можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с 

которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не 

торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что 

стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И ПРИМЕРНЫЕ  

ЗАДАНИЯ 
 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному 

решению задач, находя для этого более эффективные методы. При этом сту-

дентам надо приучить себя доводить решения задач до конечного «идеального» 

ответа. Это очень важно для будущих специалистов. Практические занятия вы-

рабатывают навыки самостоятельной творческой работы, развивают мысли-

тельные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная 

помощь обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, 

самостоятельно прооперировать теоретическими знаниями на конкретном 

учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академи-

ческих часов. Общая доля практических занятий в учебном времени на дисци-

плину – от 10 до 20 процентов (при условии, что все активные формы займут в 

учебном времени на дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая 

учебная задача, которая предполагает не существенные эвристические и ана-

литические напряжения и продвижения, а потребность обучающегося «потро-

гать» материал, опознать в конкретном то общее, о чем говорилось в лекции.  

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный ма-

териал – тот объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя 

свои теоретические (общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки 

уверенных суждений и осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоя-

тельно от начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые 

справочники и тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы 

сделать практическое занятие максимально эффективным, надо заранее подго-

товить и изучить материал по наиболее интересным и практически важным те-

мам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического за-

нятия, может использоваться компьютер по следующим направлениям: 

- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом 

случае преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для 

посещения Интернет-сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 

- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее уста-

новленных преподавателем программ; 
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- использование программного обеспечения при проведении занятий, 

связанных с моделированием социально-экономических процессов. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Используя дополнительные источники сравнить темпы добычи 

меди предприятий в УрФО. 

 

Задание 2. Подсчитать запасы месторождения, определить годовую про-

изводительность и срок службы шахты для следующих условий: 

  
Глубина до верхней отметки залежи, м 90 

Разведанная глубина залежи, м 880 

Угол падения залежи, град 71 

Размер залежи по простиранию, м 1560 

Мощность залежи, м 8 

Плотность руды, т/м3 3.20 

Плотность породы, т/м3 3.30 

Полезный компонент Pb 

 

Задание 3. Изобразить схему вскрытия месторождения. 

 

Задание 4. Выбрать и обосновать способ вскрытия и подготовки шахтного 

поля. Рассчитать технологические параметры выбранных способов. 

 

Задание 5. Подсчитать запасы месторождения, определить годовую про-

изводительность и срок службы шахты для следующих условий: 

 

размер шахтного поля, м:  

по простиранию 7000 

по падению 3000 

число пластов 3 

мощность пластов, м 1,4; 1,6; 1,9 

угол падения пластов, град 5 

плотность угля, т/м3 1,3 

 

Задание 6. Произвести выбор формы и рассчитать необходимую площадь 

поперечного сечения горной выработки. 

арочная форма поперечного сечения. 

для арочной формы (ширина (в) – 5300 мм, высота (Н) – 3200 мм) 

Четные варианты месторождения – откаточный штрек; 

Нечетные варианты месторождения – вентиляционный штрек. 
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Задание 7. Исходя из условий определить форму и площадь поперечного 

сечения горной выработки:  

трапециевидная форма поперечного сечения. 

для трапециевидной формы (ширина (в) – 2800 мм, высота (Н) – 2590 мм, 

ширина (а) – 1900 мм) 

Четные варианты месторождения – откаточный штрек; 

Нечетные варианты месторождения – вентиляционный штрек. 
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ПОДГОТОВКА К ДОКЛАДУ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных 

слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального фор-

мата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в ком-

плекте оценочных средств, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с 

методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студен-

тами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дис-

циплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемон-

стрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структу-

рирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного вы-

ступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с биб-

лиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; 

определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбран-

ной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, 

суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы 

для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монография-

ми, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 
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Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщательном 

отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании до-

клада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных приме-

ров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое 

вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. 

При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено 

на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность 

тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны 

быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием 

доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ 

выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно 

ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в пись-

менной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сде-

лать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять 

сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не сле-

дует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 
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Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст 

деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать по-

добные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выраже-

ния, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». 

Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой 

путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слуша-

телей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют 

оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых во-

просов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у ауди-

тории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашаю-

щими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы вы-

ступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в 

рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, 

какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные 

блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), 

схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 
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Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-

ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом 

случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 

с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтере-

сован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллю-

страции). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать 

содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 

60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с 

этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену 

слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для 

информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  
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Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – свет-

ло-желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать 

вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть 

несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, 

соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться 

в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к сдаче зачета по дисциплине «Технологические основы 

недропользования» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Технологические основы недрополь-

зования». Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее суще-

ственными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графи-

ческие материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содер-

жание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и 

перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, 

позволяют структурировать ответ на предложенное задание. Подобную тек-

стовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в ри-

сунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия 

(иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит опе-

ративно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информа-

цию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по 

изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме 

(разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) 

ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные 

мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Экономические и правовые основы недропользования» в рамках 

подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием 

их порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 



Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 



 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Место экономики минерального сырья в экономической деятельности. 

2. Экономический аспект освоения и воспроизводства минерально-сырьевой 

базы. 

3. Факторы воспроизводственного процесса в экономике. 

4. Характеристика основных элементов воспроизводства (страна, мир). 

5. Минерально-сырьевая база РФ в условиях глобализации экономики.  

6. Глобализм – как одна из форм влияния ТНК на воспроизводственные процессы 

в экономиках мира. 

7. Сырьевая безопасность Российской Федерации в 21 веке.  

8. Проблемы использования минеральных ресурсов в РФ.  

9. Практика лицензирования недропользования.  

10. Резервы повышения эффективности недропользования. 

11. Воспроизводственный процесс на этапе переходного периода экономики 

России.  

12. Проблема воспроизводства МСБ РФ - неполная компенсация добычи 

приростом запасов. 

13. Проблема воспроизводства МСБ РФ - сокращение поискового задела. 

14. Геологическая служба и МСБ РФ на новом этапе развития. 

15. Приоритеты минерально-сырьевой политики. 

16. Минерально-сырьевые ресурсы в региональной экономике. 

17. Восточный сектор сырьевой политики РФ. 

18. Ресурсный потенциал как объект государственного регулирования. 

19. Эффективность воспроизводства МСБ. 

20. Влияние ТНК на воспроизводство МСБ в экономиках стран. 

21. Роль минерально-сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

22. Горный бизнес как вид предпринимательства в сфере недропользования. 

23. Налогообложение недропользователей. 



24. Недропользование на условиях соглашений о разделе продукции. 

25. Правовые основы недропользования в зарубежных странах. 

26. Финансирование недропользования в зарубежных странах. 

27. Особенности освоение минеральных ресурсов Арктики. 

28. Оценка рисков инвестиций в недропользовании. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 
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реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть 

учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятель-

ности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с за-

планированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающих-

ся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функ-

ции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способно-

стей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становит-

ся мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню раз-

вития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 
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- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных зада-

ний, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его де-

ятельности;  с другой стороны – это способ деятельности студента по выпол-

нению соответствующего теоретического или практического учебного зада-

ния.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знани-

ями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические за-

нятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных 

материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в 

деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, 

Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов 

и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятель-

ной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и за-

дания для обучающихся по дисциплине «Экономические и правовые основы 

недропользования» обращают внимание студента на главное, существенное в 

изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 

и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегча-

ют подготовку к выполнению контрольной работы и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и ис-
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следовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Эконо-

мические и правовые основы недропользования» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка  

доклада, подготовка к дискуссии, подготовка к выполнению практико-

ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Основные понятия и закономерности процессов недрополь-

зования на государственном и международном уровнях  

Охарактеризуйте недропользование как хозяйственный процесс.  

Как осуществляется регулирование процессов недропользования на 

уровне государства, региона? 

Назовите международные проблемы недропользования.  

Охарактеризуйте недра как объект государственной собственности. 

Государственное регулирование недропользования. 

Каким образом осуществляется разграничение компетенций органов 

власти по регулированию отношений недропользования? 

Как осуществляется правовое регулирование отношений недропользо-

вания в субъектах Российской Федерации? 

Опишите государственную систему лицензирования пользования 

недрами. 

Опишите право собственности на геологоразведочную информацию 

(государство, пользователь недр). 

 

Тема 2. Природно-хозяйственные комплексы РФ. Природно-

ресурсный потенциал территорий  
Опишите состав природно-хозяйственного комплекса (ПХК).  

Проклассифицируйте ПХК по уровням устойчивости.  

Охарактеризуйте элементы природно-ресурсного потенциала (ПХК).  

 

Тема 3. Организационно-экономический механизм рационального 

природопользования  
Опишите содержание организационно-экономического механизма ра-

ционального природопользования.  

Назовите основные элементы организационно-экономического меха-

низма рационального природопользования. 

Какие мероприятия возможны в составе организационно-

экономического механизма рационального природопользования? 

 

Тема 4. Законодательство в сфере недропользования 
В чем заключается специфика недр и отношений недропользования? 

Опишите методы правового регулирования отношений недропользова-

ния. 

Назовите источники горного права. 

Опишите структуру горного права (законы, подзаконные акты и т.п.). 

Каково соотношение горного права с остальными отраслями правовых норм. 

Назовите основные права и обязанности недропользователей в их единстве и 

противоположности. 

В чем заключается правовой режим рассмотрения споров о пользова-

нии природными ресурсами между различными субъектами.  
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Какова связь между горными науками и горным правом? 

 

Тема 5. Система регулирования недропользования в РФ 

Каковы задачи Правительства Российской Федерации в сфере регули-

рования недропользования? 

Каковы задачи и функции Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации в сфере регулирования недропользования? 

Каковы функции Федерального агентства по недропользованию в сфе-

ре регулирования недропользования? 

Каковы функции Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору в сфере регулирования недропользования? 

Каковы функции Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования в сфере регулирования недропользования? 

Наблюдается ли четкое разграничение полномочий органов государ-

ственной власти в сфере недропользования? 

 

Тема 6. Методы управления недропользованием 

Опишите основные тенденции процессов недропользования в условиях 

глобализации.  

Охарактеризуйте факторы и методы управления недропользованием. 

Назовите основные группы методов и факторов управления недропользова-

нием.  

Охарактеризуйте административные методы управления недропользо-

ванием.  

Охарактеризуйте экономические методы управления недропользовани-

ем. 

 

Тема 7. Управление предприятиями минерально-сырьевого ком-

плекса в РФ и мировом пространстве 

Назовите принципы управления предприятиями минерально-сырьевого 

комплекса.  

Какрвы отраслевые особенности процессов управления предприятием. 

Как обеспечивается социально-эколого-экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов минерально-сырьевого комплекса?  

Как определяется эколого-экономическая эффективность деятельности 

ПХК в сфере освоения минерально-сырьевой базы?  

Каковы эколого-экономические проблемы использования минерально-

го сырья между сопредельными территориями? 

 

Тема 8. Особенности воспроизводства минерально-сырьевой базы 

в РФ 

Каков уровень сырьевой безопасности Российской Федерации в 21 ве-

ке? 

Какова роль минерально-сырьевой базы и геологической службы в 

обеспечении сырьевой безопасности.  
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Назовите уязвимые стороны минерально-сырьевой политики РФ.  

Перечислите проблемы использования минеральных ресурсов в РФ. 

Назовите проблемы инвестиций в воспроизводство минеральных ре-

сурсов в РФ.  

Каковы резервы повышения эффективности недропользования? 

Назовите задачи законодательного обеспечения минерально-сырьевого 

сектора экономики страны.  

Перечислите известные Вам технологии воспроизводства минерально-

сырьевой базы.  

 

Тема 9. Методики оценки эколого-экономической эффективности 

недропользования  

Назовите критерии оценки эколого-экономической эффективности 

недропользования.  

Опишите виды ущерба при недропользовании.  

Охарактеризуйте виды платежей за недропользование.  

Что собой представляет методика оценки эколого-экономической эф-

фективности недропользования? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия и закономерности процессов недрополь-

зования на государственном и международном уровнях  

Недропользование  

Государственное регулирование недропользования 

Государственные фонды недр 

Государственный геологический контроль 

Государственная система лицензирования пользования недрами  

Право собственности на геологоразведочную информацию  

 

Тема 2. Природно-хозяйственные комплексы РФ. Природно-

ресурсный потенциал территорий  

Природно-хозяйственныйо комплекс (ПХК) 

Природно-ресурсный потенциал (ПХК) 

Рациональное использование недр 

 

Тема 3. Организационно-экономический механизм рационального 

природопользования  
Рациональное природопользование 

Организационно-экономический механизм рационального природо-

пользования 

 

Тема 4. Законодательство в сфере недропользования 
Правовое регулирование отношений недропользования  

Горное право  

Права недропользователей  

Обязанности недропользователей  

 

Тема 5. Система регулирования недропользования в РФ 

Система федеральных органов управления 

Правительство Российской Федерации 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Федеральное агентство по недропользованию 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

 

Тема 6. Методы управления недропользованием 

Факторы недропользования  

Методы управления недропользованием  

Административные методы управления недропользованием 

Экономические методы управления недропользованием  

 



 10 

Тема 7. Управление предприятиями минерально-сырьевого ком-

плекса в РФ и мировом пространстве 

Минерально-сырьевой комплекс 

Предприятие минерально-сырьевого комплекса 

Социально-эколого-экономическая безопасность  

Эколого-экономическая эффективность деятельности  

Сопредельные территории  

Эколого-экономические проблемы использования минерального сырья 

 

Тема 8. Особенности воспроизводства минерально-сырьевой базы 

в РФ 

Сырьевая безопасность  

Минерально-сырьевая база  

Воспроизводство минеральных ресурсов  

Технологии воспроизводства минерально-сырьевой базы  

 

Тема 9. Методики оценки эколого-экономической эффективности 

недропользования  

Критерии оценки эколого-экономической эффективности недропользо-

вания 

Ущербы при недропользовании 

Платежи за недропользовани 

Эколого-экономическая эффективность недропользования 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 

образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 

овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
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поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 

соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  
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- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 

ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 

составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
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это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА  

 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представ-

ляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по пробле-

ме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргумен-

тированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, 

полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное 

мнение, сделать критический анализ теоретического и практического мате-

риала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если до-

клад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в 

рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. Как правило, предпола-

гает подготовку презентации. 

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 

вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распреде-

ляться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться пре-

подавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публич-

ного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки рабо-

ты с библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший ин-

терес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкрет-

ную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для 

чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической ра-

боте? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендо-

ванных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной ли-

тературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме моногра-

фиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опуб-

ликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тща-

тельном отборе материала, умелом выделении главных положений в содер-

жании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедитель-

ных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список ли-

тературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывает-

ся путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на 

статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть 

обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую после-

довательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. 

Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными 

всем содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 

у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковы-

вает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая 

возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепри-

частных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать 

информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 

слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 

особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчи-

вость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходи-

мо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или пра-

вильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его по-

нимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной се-

кунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Из-

вестно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный 

контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно исполь-

зовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить та-

кие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит 

равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а 

это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляю-

щие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть при-

глашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть ню-

ансы выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, 

материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление доклад-

чика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации про-

ецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный 

материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступле-

ния. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  
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 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не за-

интересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 

иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 

– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не бо-

лее 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться 

в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ  

Дискуссия - практическое занятие, в основе его заложены несколько 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, в результате обсуждения 

которых участники приходят к приемлемым для каждого из них позициям и 

решениям. Современный образовательный метод по сути своей является 

«проблемно-ориентированным подходом к обучению и позволяет сфокуси-

ровать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной 

проблемной ситуации. 

Цель дискуссии - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для 

обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные 

моменты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса, то есть все-

стороннее глубокое рассмотрение актуальной проблемы путем ее свободного 

группового обсуждения. 

Неотъемлемые составляющие дискуссии - это: 

1. неразрешённый вопрос; 

2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сто-

рон; 

3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждае-

мому вопросу. 

При проведении дискуссии для достижения положительного результата 

и создания деловой атмосферы необходимо: 

 предусмотреть оптимальное количество участников; 

 обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи; 

 установить регламент выступлений; 

  обеспечить соответствующее оформление аудитории. 

Методика организации и проведения дискуссии 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого 

стола»: подготовительный, дискуссионный и завершающий. Для каждого 

этапа студент должен быть соответствующим образом подготовлен: 

1. Подготовительный этап: 

 выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, 

имеющей различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема 

может носить междисциплинарный характер, она должна представлять 

практический интерес для аудитории с точки зрения развития 

профессиональных компетенций. Тема заранее студенту известна. Тему 

задает преподаватель; 

 подбор модератора (модератор руководит дискуссией, поэтому 

должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной 

атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания 

информации). Студент может быть модератором при должной подготовке и 

помощи со стороны преподавателя; 

 подбор дискутантов; 

 подготовка сценария (проведение дискуссии по заранее 

спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности 
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в дискуссии). Сценарий также заранее студенту известен, так как его 

выполнение на занятии предполагает дополнительную самостоятельную 

подготовку вне аудитории. 

Сценарий предполагает: 

- определение понятийного аппарата (тезауруса); 

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой 

объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст же-

лаемого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь модератора; 

 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио - 

видеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью 

поддержания деловой и творческой атмосферы; 

 консультирование участников (позволяет выработать у большинства 

участников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими 

отстаиваться); 

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или 

электронном носителях): это могут быть статистические данные, материалы 

экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью 

обеспечения участников дискуссии. 

2. Дискуссионный этап: 

 выступление модератора, в котором дается определение проблем и 

понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила 

общей технологии занятия в форме дискуссии и информирование об общих 

правилах коммуникации. 

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

- избегай общих фраз; 

- ориентируйся на цель (задачу); 

- умей слушать; 

- будь активен в беседе; 

- будь краток; 

- осуществляй конструктивную критику; 

- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника; 

 проведение «информационной атаки»: участники высказываются в 

определенном порядке, оперируя убедительными фактами, 

иллюстрирующими современное состояние проблемы; 

 выступление дискутантов и выявления существующих мнений на 

поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С 

целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать 

дополнительные вопросы; 

 ответы на дискуссионные вопросы; 
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 подведение модератором мини-итогов по выступлениям и 

дискуссии: формулирование основных выводов о причинах и характере 

разногласий по исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе 

мер решения данной проблемы. 

3. Завершающий этап: 

 подведение заключительных итогов ведущим; 

 выработка рекомендаций или решений; 

 установление общих результатов дискуссии. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окру-

жающей действительности, связанные с формированием практических навы-

ков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием эле-

ментов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-

циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную моти-

вацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разде-

лов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет 

явного указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различ-

ной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует 

распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-

ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-

нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 

потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соот-

ветствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнитель-

ную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вари-

антов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя раз-

личные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может исполь-

зоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последу-

ющим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки 

сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические спо-

собности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Определить налог на добычу угля при годовой добыче 1200 тысяч 

тонн. Цена 1 тонны 7900 рублей. Нормативные потери составляют – 5%, фак-

тические – 4%. 

2. Определить налог на добычу общераспространенных полезных ис-

копаемых (глину), если глина добывается индивидуальным предпринимате-

лем для личных целей и добывает он ее с глубины 3 м в количестве 2 тонн. 

3. Недропользователь добывает 120 тонн апатит-нефелиновых руды из 

ранее списанных запасов полезных ископаемых. Определить налог на добы-

чу. 

4. Определить плату за пользование недрами в целях поисков место-

рождений драгоценных металлов на площади в 40000 квадратных километ-

ров. Ставка регулярных платежей – минимальная. 

5. Определить налог на добычу подземных минеральных вод в количе-

стве 2000 м3, если 20% этой воды реализуется по цене 40 рублей за литр, а 

80% используется в лечебных целях без непосредственной реализации. 

6. Водопользователь имеет лимит на пользование водой для техниче-

ских целей в размере: забор – из поверхностных водных источников – 80 ты-

сяч м3, их подземных – 220 тыс. м3. Фактически им использовалось 110 тыс. 

м3 из поверхностных источников, и 210 тыс. м3 из подземных. Бассейн реки 

Волги Уральского региона. Определите размер водного налога. 

7. Собственник земельных дачных участков использует для полива во-

ду из поверхностных водных источников в размере 80 тыс. м3. Водный ис-

точник принадлежит  бассейну реки Волги Уральского региона. Определите 

размер водного налога. 

8. Предприятие осуществляет забор воды из поверхностных водных 

источников бассейна реки Обь в Уральском регионе в размере 30 тыс. м3 Ли-

цензии (разрешения) на забор воды не имеет. Каков размер водного налога 

для этого предприятия. 

9. Определить земельный налог, который должно оплатить предприя-

тие, расположенное в Алапаевском муниципальном образовании за 10 га зе-

мель, используемых под промплощадку.  

10.  Определить экономическую эффективность очистки газа на пред-

приятии-недропользователе для варианта, отраженного в таблице. 
Таблица  

Наименование загрязняющих веществ Выбросы, тонны 

До очистки После очистки 

Пыль (твердые вещества) 27 4,3 

Окислы азота 0,8 0,1 

Оксиды углерода 0,75 0,04 

Эксплуатационные затраты – 2 миллиона рублей в год. 

Капитальные затраты – 75 миллионов рублей. 
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11. Оценить экономическую эффективность очистки сточных вод на 

предприятии-недропользователе для условий, отраженных в таблице. 
Таблица  

Наименование загрязняющих веществ Сбросы, тонны 

До очистки После очистки 

Взвешенные вещества 420 40 

Нефтепродукты 2,5 0,4 

Цианиды 0,5 0,02 

Азот общий 6,7 0,2 

 

Сброс осуществляется в водный объект бассейна рек Туры и Тавды в 

Свердловской области. Экологическая ситуация и экологическая значимость 

состояния водного объекта определяется как средняя (Кэ
в=(max+min):2) 

Ставка доходности составляет 0,15. Капитальные вложения – 10,8 млн. руб. 

Эксплуатационные расходы 1,05 млн. рублей. Срок реализации – 8 лет. 

 

Примеры решения типовых задач 

 

1. Предприятие добывает руду черных металлов, годовая выработка 

составляет 220 тонн, цена 1 тонны руды – 46800 рублей. 30% запасов разве-

дано за счет средств недропользователя. Нормативные потери 21%, фактиче-

ские – 24%. Предприятие поставляет руду на внутренний российский рынок. 

Определить величину налога на добычу полезных ископаемых. 

Решение: Налог на добычу полезных ископаемых определяется 

согласно формуле:                          

                                   Нд = Д*Ц*Сн/100,                                                   

где Нд - налог на добычу полезных ископаемых, рублей 

Д- годовая добыча, тонн/(м3) 

Ц- цена единицы сырья, рублей/тонна ( рублей/м3), 

Сн  - налоговая ставка, %. 

1) Исходя из вида полезного ископаемого, которое добывает 

недропользователь, определяем величину налоговой ставки. Для руд черных 

металлов она составляет 4,8%. 

2) В рассматриваемой задаче фактические потери превышают 

нормативные. Определяем величину превышения ( Д ), так как за этот объем 

добычи налог  на добычу полезных ископаемых исчисляется с 

коэффициентом 2,0. 

                                          ∆Д=Д ( фП - нП )/100,                                           (9) 

где фП , нП  - потери полезных ископаемых, соответственно, 

фактические и нормативные, % 

∆Д=220(24-21)/100=6,6 тонн 

3) Определяем налогооблагаемую базу, которая служит основой 

начисления налога, и рассчитаем величину налога Нд, который 
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недропользователь бы уплатил, если бы не вкладывал средства в 

геологоразведочные работы.  

Нд1 = Дц*Сн/100 + ∆Дц *2 Сн/100 = 10296*4,8/100+308,88*2*4,8/100= 

494,208 + 29,652 = 523,860 рублей 

4) Определяем величину налога, которая должна рассчитываться с 

использованием коэффициента 0,7 

1Нд = Нд1*0,3*0,7= 

5) Определяем величину налога, которая рассчитывается без учета 

коэффициента 0,7 

2Нд =Нд1*0,7=  

6) Выполним итоговый расчет величины налога на добычу полезных 

ископаемых 

Нд = Нд1 + Нд2 =366,702  +157,158*0,7 = 476,713 тысяч рублей. 

Ответ: 476,713 тысяч рублей 

2. Рассчитайте минимальную величину разового платежа для недро-

пользователя, который разрабатывает общераспространенные полезные ис-

копаемые (неметаллическое сырье, используемое в основном  в строительной 

индустрии). Проектная годовая добыча составляет 4386 тонн, цена – 5200 

рублей за тонну. 

Решение: Минимальный разовый платеж определяется согласно 

формуле: 

                              Р = (Д*Ц*Сн/100,)*Nmin/100,                                   (10) 

где Р - разовый платеж, рублей, 

Nmin – доля от годовой величины налога на добычу, определяющая 

предел ниже которого разовый платеж не должен опускаться (составляет 

10%). 

1) Исходя из вида полезного ископаемого, которое добывает 

недропользователь, определяем величину налоговой ставки. Согласно 

приложения 13  [14] для руд черных металлов она составляет 5,5% 

2) Определяем величину налога на добычу, исходя из проектной 

добычи  

Нд = Д*Ц*Сн/100 = 4386*5200*5,5/100= 1254396 рублей 

3) Определяем минимальный размер разового платежа для 

недропользователя: 

Р = Нд*0,1 =  1254396*0,1 =  125439,6 рублей  

Ответ: 125439,6 рублей 

3. Определить водный налог, если расход воды для технических целей 

у предприятия, расположенного в Уральском регионе, составляет 1200 тыс. 

м3, при лимите в 1000 тыс. м3. Источником воды является поверхностный во-

доем бассейна реки Волги. 20% воды использовано для ликвидации послед-

ствий аварии. Расчетный период – 2014 г. 

Решение: Водный налог определяется по формуле: 

Нв= Овл*Сн+(Овф-Овл)*Сн*5, 

где Нв – водный налог, рублей;  
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Овл – забор воды из подземных или поверхностных источниках в 

пределах лимита, тыс. м3, 

Овф - фактический забор воды из подземных или поверхностных 

источниках, тыс. м3 

Сн – налоговая ставка в рублях за 1 тыс. м3, воды забираемой из 

поверхностных или подземных источников, рублей. 

При заборе воды свыше установленного лимита налоговая ставка 

увеличивается в 5 раз. 

1) Определяем объем воды, забранной для производственных целей, 

без учета объема, который используется при ликвидации аварии, т.к. он не 

подлежит налогообложению. 

Овф= Овф-Овф*0,2= 1200-1200*0,2= 960 тыс. м3 

2)  Сравниваем фактическую величину налогооблагаемой базы с 

лимитом   для того, чтобы установить, нет ли превышения лимита.  

Овф≤Овл, то есть 960 тыс. м3≤1000 тыс. м3 

3) Определяем ставку платы за забор воды из поверхностных 

источников бассейна реки Волги Уральского региона. 

Сн = 294 рубля/ тыс. м3 

4) Определяем величину водного налога  

Нв = 294*960 =282240 рублей 

Ответ: 282240 рублей 

4. Земельный участок, площадью 3,8 га находится в Алапаевском рай-

оне Свердловской области и принадлежит недропользователю.  Половина 

земельного участка в настоящее время заняли промплощадкой и карьером, 

вторая половина приобретена федеральным государственным образователь-

ным учреждением для строительства общежития для временного проживания 

студентов. Определите земельный налог. 

Решение: Земельный налог определяется по формуле: 

                                           Нз = Sн*Куд*Сз/100,                                      

где Нз – размер земельного налога, рублей; 

 Sн – площадь земельного участка, м2; 

Куд – удельный показатель кадастровой стоимости земель на 1 января 

года, являющегося налоговым периодом, рублей за 1 м2; 

Сз – ставка земельного налога для соответствующей категории земли и 

населенного пункта, %. 

1) Выбираем соответствующую ставку земельного участка, занятого 

промышленными объектами, которая устанавливается нормативно-

правовыми актами представительных органов Алапаевского района. Если она 

не определена используем максимальную ставку из Налогового кодекса – 

1,5%. 

2) Определяем площадь земельного участка, за пользованием которой 

начисляется земельный налог, учитывая, что площадь земельного участка, 

приобретенная федеральным образовательным учреждением для 

строительства общежития, налогом не облагается. 
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íS = íS *0,5=3,8 га*0,5=1,9 га 

3) Находим удельный показатель кадастровой стоимости земель 

руб./м2, при умножении на который получаем полную кадастровую 

стоимость земельного участка. 

Куд = 259,86 рублей за м2 

4) Определяем налогооблагаемую базу для расчета земельного налога. 

íS * удК =1,9 га 

5) Определяем размер земельного налога 

Нз = 4937340*1,5/100 = 74060,10 рублей 

Ответ: 74060,10 рублей 

5. Определить экономическую эффективность природоохранного инве-

стиционного проекта по строительству очистных сооружений поверхностно-

го стока на предприятии Свердловской области. Водный объект относится к 

бассейну реки Исеть. Экологическая ситуация и экологическая значимость 

состояния водного объекта определяется как неблагоприятная (Кэ
в=max) 

Исходные данные по проекту: 

Себестоимость – 1050 т. р. /год 

Общие капиталовложения – 10800 тыс. руб. 

Срок реализации 5 лет. 

Норма дисконтирования – 17%. 

Количественное снижение выбросов отражено в таблице. 

Таблица  
Наименование загрязняю-

щих веществ 

Сброс, тонн 

До очистки После очистки 

Взвешенные вещества 120,0 0,42 

Нефтепродукты 2,52 0,011 

Медь 0,05 0,011 

Кобальт 0,105 0,002 

Цинк 0,525 0,002 

 

Решение: 

Первоначально определяем предотвращаемый экономический ущерб, 

обусловленный загрязнением водных ресурсовУr
в по формуле 

Уr
в = Уудr

в* KдефKМ в

э

n

i

**i r

`1




, 

где Уудr
в – удельный экономический ущерб, обусловленный сбросом 1 

усл. т. в r-ом регионе, рублей/ условная тонна 

Мi – масса выбросов i-го загрязнителя в усл. т. 

Кэr
в – коэффициент экологической ситуации и экологической значимо-

сти состояния водных объектов в r-м регионе; 

Кдеф – индекс-дефлятор, устанавливаемый по отраслям промышленно-

сти 

Мi = Ai
i

*mi
n

1




, 

где mi – масса сброса i-го загрязнителя, тонн 
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Аi – коэффициент эколого-экономической опасности i-го загрязняюще-

го вещества, сбрасываемого в водный объект, усл. т./ т. 

1) Для Свердловской области для реки Исеть удельный экономический 

ущерб составит 11400,6 рублей/условная тонна. 

2) Осуществляем перевод массы очистки сбросов в натуральных еди-

ницах в условные тонны по формуле. Определяем коэффициенты относи-

тельной эколого-экономической опасности загрязняющих веществ:  

- взвешенные вещества – 0,15 

-нефтепродукты – 20,0 

- медь 550,0 

- кобальт 90,0 

- цинк 90,0 

Тогда условная масса очистки сброса составит: 

Мi=(120-0,42)*0,15+(2,52-0,011)*20,0+(0,05-0,011)*550,0+(0,105-

0,002)*90,0+(0,525-0,002)*90,0 = 145,907 условных тонн. 

3) Определяем коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости состояния водных объектов для реки Исеть Свердловской обла-

сти – 1,30 (берем максимальное значение, так как ситуация неблагоприят-

ная). 

4) Индекс-дефлятор для 2013 года составляет 2,2. 

5) Определяем величину предотвращаемого экономического ущерба в 

результате очистки загрязненного водного источника 

Уr
в =11400,6*145,907*1,3*2,2 = 4 757 402,20 рублей. 

 Определяем величину чистого дисконтированного дохода по формуле: 

КЗУпNPV
T

t

Т

 
 0

t

0t

Е)(1:t                                       

где NPV – чистый дисконтированный доход, млн. руб. 

Уп – экономический ущерб, предотвращаемый в результате реализации 

проекта, млн. руб./год 

Зt – эксплуатационные расходы, млн. руб./год 

Е – приемлемая для инвестора норма дисконта, дол. ед. 

К – размер капиталовложений, млн. руб. 

t = 0, 1,2, …T – горизонт расчета 

Расчет представим в таблице. При этом предотвращаемый ущерб не 

дисконтируется. 

Таблица 

Расчет денежных потоков, млн. руб. 

Денежные потоки 

Базовый 

период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Коэффициент дисконтирования 1 0,855 0,731 0,624 0,534 0,456 

Денежный приток       

Предотвращаемый ущерб 0 4,757 4,757 4,757 4,757 4,757 

Денежный  отток       

Капитальные вложения 10,8      

Эксплуатационные расходы 0 1,068 1,68 1,68 1,68 1,68 

Дисконтированный денежный отток 10,8 0,912 0,780 0,666 0,569 0,487 
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Чистый денежный поток -10,8 3,845 3,977 4,091 4,188 4,270 

Прирост NPV нарастающим итогом 
-10,8 

-

6,955 
-2,978 1,113 5,301 9,571 

 

 

Таким образом, NPV составит 9,571 млн. рублей. 

6) По полученным данным строим финансовый профиль проекта. 

7) Определяем срок окупаемости проекта, анализируя поступления 

(NPV) инвестиционного природоохранного проекта (таблица). 

Таблица  
Год Прирост NPV нарастающим итогом 

базовый -10,8 

1 -6,955 

2 -2,978 

3 1,113 

4 5,301 

5 9,571 

 

Из таблицы видно, что вложения будут возвращены в течение третьего 

года. Следовательно, срок окупаемости проекта îêÒ  составит:  

îêÒ =2+
113,1978,2

978,2


=2,728 года или 2 года 8 месяцев и 23 дня 

8) Рассчитаем индекс доходности по формуле: 

PI = вложениякапоттоковдискпритоковдиск ./)..(   

PI = (4,752*5-3,414)/10,8= 20,371:10,8=2,20 

9) Рассчитаем внутреннюю норму доходности (это максимальная ставка 

дисконта, при которой проект не будет убыточным) по формуле 23 с помощью 

функции «Подбор решения» в программе Exel. 

)1(Евн)(1

Зt
Уп

0t
t

0t0 Евн

KТТT

t 



 



 

где Уп - экономический ущерб, предотвращаемый в результате реализа-

ции проекта, млн. руб./год 

Зt – эксплуатационные расходы, млн. руб./год 

Е – приемлемая для инвестора норма дисконта, дол. ед.  

К – размер капиталовложений, млн. руб. 

t = 0, 1,2, …T – горизонт расчета 

Решая это уравнение, получаем Евн= 32,2% 

Ответ: NPV = 9,571 млн. рублей (больше нуля), PI =2,20 (больше 1),  

Евн = 32,2% (больше ставки дисконта в проекте, равной 17%), срок окупаемо-

сти = 2 года 8 месяца и 23 дня (меньше срока реализации), то есть проект для 

инвесторов привлекателен. 

  

  



33 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Экономические и правовые ос-

новы недропользования» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Экономические и правовые основы 

недропользования». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Государственное регулирование экономики» в рамках подготовки 

и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение(выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта TimesNewRoman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например, «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например, 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например, «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например, «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 



Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 



 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Государственное регулирование уровня жизни. 

2. Шведская модель государственного регулирования экономики. 

3. Англо-американская модель государственного регулирования экономики. 

4. Немецкая модель государственного регулирования экономики. 

5. Китайская модель государственного регулирования экономики. 

6. Японская модель государственного регулирования экономики. 

7. Государственное регулирование занятости населения и рынка труда. 

8. Государственный сектор экономики как средство и объект управления. 

9. Импортозамещение как фактор государственного регулирования экономики. 

10. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

11. Особенности регулирования малого и среднего бизнеса в России. 

12. Антимонопольное регулирование экономики. 

13. Государственное регулирование агропромышленного комплекса страны. 

14. Государственное регулирование оборонно-промышленного комплекса 

страны. 

15. Конверсия оборонно-промышленного комплекса как фактор 

государственного регулирования экономики. 

16. Государственное регулирование топливно-энергетического комплекса 

страны. 

17. Особенности регулирования топливно-энергетического комплекса России. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемые компетенции: УК-10, ОПК-1 

 

Знать: 

- существующие системы государственного регулирования экономики; 



- основные нормативные правовые документы в экономической сфере 

деятельности; 

- сущность и виды экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 

- оценивать эффективность различных форм и методов государственного 

воздействия на национальную экономику; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать источники экономической информации; 

- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели на основе 

типовых методик; 

Владеть: 

- современными методами сбора, анализа и обработки экономических и 

социальных данных 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  

 



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Государственное регулирование эконо-

мики» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой 

дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, 

связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подго-

товку к выполнению контрольной работы и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «дисци-

плине «Государственное регулирование экономики» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка 

доклада, подготовка к дискуссии); 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Необходимость и содержание государственного регулирова-

ния экономики 

1. Опишите место государства в основных научных школах экономиче-

ского развития.  

2. Охарактеризуйте модели государственного регулирования рыночной 

экономики.  

3. Опишите сущность, объекты и субъекты государственного регули-

рования экономики.  

4. Назовите основные направления экономической деятельности госу-

дарства. 

5. Охарактеризуйте формы и методы государственного управления.  

6. Государственный сектор экономики и его функции.  

7. Охарактеризуйте проблему эффективности государственного сектора 

экономики и способы её решения. 

8. Назовите этапы становления и развития государственного регулиро-

вания рыночной экономики в России.  

9. Что собой представляют государственное прогнозирование и про-

граммирование социально-экономического развития страны. 

 

Тема 2. Государственное регулирование уровня жизни 

1. Назовите долгосрочные и краткосрочные цели социальной политики. 

2. Назовите социальные приоритеты и пути их реализации.  

3. Охарактеризуйте систему индикаторов уровня жизни (здоровье, уро-

вень потребления, занятость, образование, жилье, социальное обеспечение): 

критерии и оценки, методы расчета.  

4. Опишите социальную дифференциацию населения и методы ее сниже-

ния. 

5. Охарактеризуйте государственную политику социальной защиты 

населения.  

6. Опишите социальные стандарты и методы расчета реальных доходов 

населения, минимального потребительского бюджета, бюджета прожиточного 

минимума.  

7. Система социального обеспечения: бюджетно-финансовый меха-

низм, система выплат и льгот, формирование страховых и других внебюджетных 

фондов. Формы и системы индексации доходов населения.  

8. Опишите социальную инфраструктуру: функции и направление дея-

тельности.  

9. Охарактеризуйте социальное прогнозирование как основа формирова-

ния социальной политики государства. 

10. Какие Вы знаете оценки эффективности воздействия государства на 

социальные процессы? 
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Тема 3. Государственное регулирование занятости населения и 

рынка труда  
1. Назовите направления государственного регулирования занятости. 

2. Охарактеризуйте инструментарий обеспечения эффективной занято-

сти (экономические, организационные, административно-правовые методы; 

балансовые обоснования; методы воздействия государства на рынок труда).  

3. Опишите программы решения проблемы занятости.  

4. Охарактеризуйте институты реализации государственной политики 

занятости и специфика их функционирования. 

5. Назовите особенности рынка труда.  

6. Назовите прямые и косвенные методы его регулирования.  

7. Охарактеризуйте экономическую и социальную функции занятости.  

8. Опишите основные модели трудовых отношений: европейская, англо-

саксонская и китайская.  

9. Назовите особенности российской модели рынка труда. 

10. Опишите направления регулирования рынка труда в России: разра-

ботка мер по защите трудовых и социальных прав работника, регулирование 

оплаты труда, регулирование занятости и безработицы. 

11. Назовите факторы, влияющие на изменение уровня безработицы.  

12. Перечислите основные положения закона РФ «О занятости населе-

ния в Российской Федерации».  

13. Охарактеризуйте пассивную и активную политику занятости. 

 

Тема 4. Государственный сектор экономики как средство и объект 

управления 

1. Состав государственного сектора экономики, пути его формирования 

и изменения; задачи, решаемые государством с помощью сектора. 

2. Классификация предприятий и учреждений государственного сектора 

по признанию организационно-правовых форм (по признаку используемого 

законодательством; признаку норм права).  

3. Охарактеризуйте особенности конкретного механизма регулирования 

процессов в государственном секторе экономики в зависимости от признака 

определенной организационно-правовой формы предприятия.  

4. Необходимость, цели и направления реформирования государствен-

ного сектора.  

5. Положительные и отрицательные моменты опыта такого реформиро-

вания в России. 

6. Охарактеризуйте организационно-функциональные аспекты повыше-

ния эффективности и управляемости государственной собственностью; рамки 

коммерциализации предприятий государственного сектора. 

 

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности  
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1. Охарактеризуйте сущность, цели и формы реализации структурной 

политики государства.  

2. Опишите содержание принципа пропорциональности и сбалансиро-

ванности: особенности его реализации.  

3. Охарактеризуйте причины, затрудняющие проведение государством 

структурных изменений.  

4. Опишите подходы к формированию и поддержанию государством 

межотраслевых и внутриотраслевых пропорций. 

5. Охарактеризуйте государственное регулирование предприниматель-

ской деятельности: содержание и формы осуществления.  

6. Охарактеризуйте организацию социально-ориентированного произ-

водства товаров и услуг (дороги, инженерные сооружения, общественный 

транспорт, образование, здравоохранение, наука и т.д.).   

7. Опишите государственное предпринимательство: структуру и 

тенденции развития.  

8. Опишите особенности привлечения иностранных инвестиций. 

9. Охарактеризуйте задачи среднего и малого бизнеса в развитии эконо-

мики.  

10. Опишите формы и методы государственной поддержки, приоритет-

ные направления развития малого бизнеса.  

 

Тема 6. Антимонопольное регулирование экономики 

1. Обоснуйте необходимость антимонопольного регулирования эконо-

мики.  

2. Назовите цели государственной антимонопольной политики.  

3. Охарактеризуйте основные сферы и организационная структура анти-

монопольного регулирования.  

4. Опишите главные направления, основные методы и инструменты ан-

тимонопольного регулирования.  

5. Охарактеризуйте подходы к расчету уровня монополизации рынка. 

6. Опишите условия образования естественной монополии.  

7. Охарактеризуйте регулирование деятельности естественных монопо-

лий. Недопущение появления новых монополистов.  

8. Назовите меры по демонополизации и стимулированию возникнове-

ния конкурирующих предприятий.  

9. В каких направлениях необходимо совершенствование антимоно-

польного законодательства в России? 

 

Тема 7. Государственное регулирование агропромышленного ком-

плекса страны 

1. Опишите агропромышленный комплекс (АПК) как экономический 

фактор продовольственной безопасности и социально-политической стабиль-

ности страны  

2. Охарактеризуйте формы бюджетного финансирования развития АПК. 
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3. Опишите концепцию аграрной политики и продовольственного 

обеспечения населения России: содержание и основные направления. 

4. Охарактеризуйте структурную и инвестиционную политику в АПК.  

5. Опишите меры и органы государственной поддержки сельскохозяй-

ственных производителей (налоговая, кредитная, амортизационная, ценовая и 

др.), их эффективность.  

6. Охарактеризуйте механизм формирования продовольственных ре-

сурсов страны: госзаказ, залоговые формы государственных закупок 

закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, страхование 

рисков и др. 

7. Опишите федеральные и региональные программы поддержки фор-

мирования многоукладной экономики АПК, их эффективность.  

 

Тема 8. Государственное регулирование оборонно-промышленного 

комплекса страны 

1. Охарактеризуйте состав и состояние оборонно-промышленного ком-

плекса (ОПК) страны.  

2. Опишите роль ОПК в обеспечении военного паритета в обороте во-

оружения.  

3. Охарактеризуйте ОПК как высокотехнологичный сектор экономики 

России.  

4. Опишите роль конверсии ОПК в распространении высоких техноло-

гий. Финансирование ОПК.  

5. Охарактеризуйте особенности приватизации предприятий отраслей 

ОПК. 

 

Тема 9. Государственное регулирование топливно-энергетического 

комплекса страны 

1. Охарактеризуйте состав топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

страны и задачи его развития.  

2. Охарактеризуйте функции государственных органов, регулирующих 

ТЭК.  

3. Опишите мировой энергобаланс и энергетика России.  

4. Как осуществляется регулирование энергосбережения?  

5. В чем заключается государственное регулирование недропользова-

ния? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Необходимость и содержание государственного регулирова-

ния экономики 

Государственное регулирование экономики 

Экономическая деятельность государства 

Формы государственного управления 

Методы государственного управления 

Государственное прогнозирование  

Государственное программирование 

 

Тема 2. Государственное регулирование уровня жизни 

Социальная стратегия государства 

Социальная защита населения 

Минимальный потребительский бюджет 

Бюджет прожиточного минимума 

Социальное обеспечение 

Индексация доходов населения 

Социальная инфраструктура 

Социальная политика государства 

 

Тема 3. Государственное регулирование занятости населения и 

рынка труда  
Государственное регулирование занятости 

Эффективная занятость 

Рынок труда 

Регулирование оплаты труда  

Пассивная политика занятости 

Активная политика занятости 

 

Тема 4. Государственный сектор экономики как средство и объект 

управления 

Государственный сектор экономики 

Государственная собственность 

 

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности  
Структурная политика государства 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности  

Государственное предпринимательство 

Государственные заказы (контракты) 

Институциональная перестройка экономики 

 

Тема 6. Антимонопольное регулирование экономики 
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Государственная антимонопольная политика 

Инструменты антимонопольного регулирования 

Уровень монополизации рынка 

Естественная монополия 

Антимонопольное законодательство  

 

Тема 7. Государственное регулирование агропромышленного ком-

плекса страны 

Агропромышленный комплекс 

Продовольственная безопасность 

Аграрная политика 

 

Тема 8. Государственное регулирование оборонно-промышленного 

комплекса страны 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

Конверсия ОПК 

 

Тема 9. Государственное регулирование топливно-энергетического 

комплекса страны 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Энергетическая стратегия  

Мировой энергобаланс  

Топливно-энергетический баланс  

Энергосбережение  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ  

 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представ-

ляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 

Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументиро-

ванного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно 

осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, 

сделать критический анализ теоретического и практического материала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если до-

клад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в 

рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.  

Как правило, доклад проходит с презентацией. 

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-

формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-

чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вме-

сте с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться 

студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавате-

лем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-

монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 

структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публично-

го выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с 

библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-

мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший инте-

рес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 

выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-

ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  



17 

 

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 

нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендован-

ных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литера-

туры для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографи-

ями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опублико-

ванными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-

денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщатель-

ном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании 

доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных при-

меров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: крат-

кое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литерату-

ры. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-

мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 

Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 

доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 

путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на ста-

тьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть об-

ращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последова-

тельность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Вы-

воды должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем 

содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 

преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-

соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние вы-

ступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает 

выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая воз-

можности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричаст-

ных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать инфор-

мацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слиш-

ком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особен-

но ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость ре-

чи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 

сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 

понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 

не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Извест-

но, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный кон-

текст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использо-

вать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие 

выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равно-

душными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 

самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-

шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-

ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-

рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 

общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглаша-

ющими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы 

выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 

кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчи-

ка, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сме-

няющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проециру-

ется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный матери-

ал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления реко-

мендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-

дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стра-

тегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-



20 

 

ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, гра-

фики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-

ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заин-

тересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие ил-

люстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осо-

знать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В свя-

зи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на сме-

ну слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 

и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 

для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ  

Дискуссия - практическое занятие, в основе его заложены несколько 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, в результате обсуждения ко-

торых участники приходят к приемлемым для каждого из них позициям и ре-

шениям. Современный образовательный метод по сути своей является «про-

блемно-ориентированным подходом к обучению и позволяет сфокусировать 

внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной про-

блемной ситуации. 

Цель дискуссии - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для 

обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные 

моменты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса, то есть все-

стороннее глубокое рассмотрение актуальной проблемы путем ее свободного 

группового обсуждения. 

Неотъемлемые составляющие дискуссии - это: 

1. неразрешённый вопрос; 

2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон; 

3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждае-

мому вопросу. 

При проведении дискуссии для достижения положительного результата 

и создания деловой атмосферы необходимо: 

 предусмотреть оптимальное количество участников; 

 обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи; 

 установить регламент выступлений; 

  обеспечить соответствующее оформление аудитории. 

Методика организации и проведения дискуссии 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого сто-

ла»: подготовительный, дискуссионный и завершающий. Для каждого этапа 

студент должен быть соответствующим образом подготовлен: 

1. Подготовительный этап: 

 выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, 

имеющей различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема 

может носить междисциплинарный характер, она должна представлять 

практический интерес для аудитории с точки зрения развития 

профессиональных компетенций. Тема заранее студенту известна. Тему задает 

преподаватель; 

 подбор модератора (модератор руководит дискуссией, поэтому 

должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной 

атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания 

информации). Студент может быть модератором при должной подготовке и 

помощи со стороны преподавателя; 

 подбор дискутантов; 

 подготовка сценария (проведение дискуссии по заранее 

спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности 

в дискуссии). Сценарий также заранее студенту известен, так как его 
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выполнение на занятии предполагает дополнительную самостоятельную 

подготовку вне аудитории. 

Сценарий предполагает: 

- определение понятийного аппарата (тезауруса); 

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой 

объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст жела-

емого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь модератора; 

 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио - 

видеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью поддержания 

деловой и творческой атмосферы; 

 консультирование участников (позволяет выработать у большинства 

участников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими 

отстаиваться); 

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном 

носителях): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-

опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью обеспечения 

участников дискуссии. 

2. Дискуссионный этап: 

 выступление модератора, в котором дается определение проблем и 

понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей 

технологии занятия в форме дискуссии и информирование об общих правилах 

коммуникации. 

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

- избегай общих фраз; 

- ориентируйся на цель (задачу); 

- умей слушать; 

- будь активен в беседе; 

- будь краток; 

- осуществляй конструктивную критику; 

- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника; 

 проведение «информационной атаки»: участники высказываются в 

определенном порядке, оперируя убедительными фактами, 

иллюстрирующими современное состояние проблемы; 

 выступление дискутантов и выявления существующих мнений на 

поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С 

целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать 

дополнительные вопросы; 

 ответы на дискуссионные вопросы; 

 подведение модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 

формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по 
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исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения 

данной проблемы. 

3. Завершающий этап: 

 подведение заключительных итогов ведущим; 

 выработка рекомендаций или решений; 

 установление общих результатов дискуссии. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «дисциплине «Государствен-

ное регулирование экономики» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «дисциплине «Государственное регу-

лирование экономики». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические 

отношения»» в рамках подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. 

В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная 

оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с 

преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 

раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников 

(автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями 

и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность 

его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление(план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и 

пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, 

с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта TimesNewRoman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на 

номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 



Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе 

несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер 

таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например, «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения 

или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например, «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например, «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. 

нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на 

достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 
Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка 

эффективности: учебник и практикум для академического бакалавриата /Г. Л. Тульчинский. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 338 с.  

Книга, написанная более чем тремя авторами 
Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э. М. Коротков, О. 

Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под ред. Э. М. Короткова. М.: Издательство Юрайт, 2013. 

445 с.  

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Источники КСО – те силы, которые диктуют корпорации и 

менеджерам соответствующие обязанности ответственного поведения» [8, С. 54]. 

В списке использованных источников: 

8. Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э.М. 

Коротков, О.Н. Александрова, С.А. Антонов [и др.]; под ред. Э.М. Короткова. М.: 

Издательство Юрайт, 2013. 445 с 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Этапы развития мировой экономики. 

2. Универсальные международные экономические организации: Всемирная торговая 

организация (ВТО), Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) и Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОАСР) 

3. Специализированные международные экономические организации: Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС), организация стран-экспортеров 

нефти (ОПЕК). 

4. Международные финансовые организации: Всемирный банк (ВБ), 

Международный Валютный Фонд (МВФ), Европейский Банк Реконструкции и Развития 

(ЕБРР) 

5. Европейский союз: современные проблемы и тенденции развития. 

6.Тенденцииразвития торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС 

7. Транснациональные компании Америки и Азии на примере корпорации 

«Microsoft» и «Toyota». 

8. Транснациональные компании Европы и России на примере корпорации «Nestle»и 

«Газпром». 

9. Тенденции и особенности развития агропромышленного комплекса в системе 

мирового хозяйства. 

10. Горнодобывающая промышленность и топливно-энергетический комплекс в 

системе мирового хозяйства. 

11. Обрабатывающая промышленность в системе мирового хозяйства. 

12. Современная экономика США и проблемы ее развития. 

13. Современная экономика Японии и проблемы ее развития. 

14. Современная экономика Германии и проблемы ее развития. 



15. Скандинавская модель социально-экономического развития. 

16. Современная экономика Франции и проблемы ее развития 

17. Современные тенденции социально-экономического развития государств 

Южной Азии. 

18. Современные тенденции социально-экономического развития стран Западной 

Азии. 

19.  Основные модели социально-экономического развития государств Африки. 

20.  Основные черты социально-экономического развития государств Латинской 

Америки. 

21. Современные тенденции социально-экономического развития Китая. 

22. Анализ особенностей современных внешнеэкономических отношений России. 

23. Новые индустриальные страны (НИС) в мировой экономике (на примере 

Гонконга, Саудовской Аравии, Индии) 

24. Наименее развитые страны в мировой экономике: проблемы и тенденции 

развития (на примере 3 стран) 

25. Роль золота в мировой экономике. 

26. Международная торговля: содержание, специфические черты, структура и 

тенденции в развитии международной торговли товарами и услугами. 

27. Мировые товарные рынки: особенности торговли машинами и оборудованием, 

сырьевыми товарами. 

28. Особенности, структура и тенденции развития мировой торговли услугами. 

29. Особенности мировой торговли результатами интеллектуальной деятельности, 

масштабы и структура мирового рынка научно-технической продукции. 

30. Анализ современных тенденций международного регулирования торговли. 

31.  Мировая валютная система: проблемы и тенденции развития. 

32.  Валютный курс: экономические принципы и анализ динамики. 

33.  Механизм реализации валютных отношений: содержание, элементы, 

инструменты, проблемы эффективности действия. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

Знать: 

- базовые понятия и закономерности международных социально-экономических 

процессов; 

- базовые данные мировых хозяйственных процессов; 

- законодательно - правовую основу внешнеэкономической деятельности РФ; 

- основные природно-хозяйственные связи в мировой экономике; 

- проблемы и противоречия в мировой практике хозяйствования; 

- основные параметры, характеризующие систему мирового хозяйства в целом и 

отдельных его подсистем; 

- основные тенденции развития мирового хозяйства; 

- методики оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 

организации. 

 

Уметь: 

– применять основные экономические знания при проведении анализа и прогноза 

международных экономических процессов;  

- использовать ресурсы системы Интернет, работать с первоисточниками на 

русском и иностранных языках, справочниками; 



- оценивать эффективность процессов внешнеэкономической деятельности 

организации; 

 

- применять законодательно-правовую основу внешнеэкономической деятельности 

РФ; 

- решать количественные задачи с применением закона пропорциональности, 

балансового подхода, метода системного анализа; 

Владеть: 

- навыками анализа и синтеза оценки теоретических аспектов изучаемой 

дисциплины. 

- навыками и умениями анализа международных социально-экономических 

процессов; 

- навыками расчета экономического эффекта и ущерба внешнеэкономической 

деятельности РФ;  

- навыками применения правовых основ в планировании, прогнозировании и 

осуществлении внешнеэкономической деятельности организации; 

- навыками и умениями подбора и использования различных инструментов 

международной торговой политики; 

- основами оценки конкурентных позиций страны в мировой экономике. 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   



5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  

  



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учебного процес-

са, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая 

стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами кон-

троля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся 

по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые 

они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов 

творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков 

и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов по-

знавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, 

заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных заня-

тиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бака-

лавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные 

требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студен-

тов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной сторо-

ны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выпол-

нить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ 

деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практическо-

го учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во 

всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоя-

тельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе 

лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в само-

стоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, 

осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планиро-
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вание самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осу-

ществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо 

рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, 

подготовка к практическим занятиям, контрольных работ (рефератов и т.п.), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обу-

чающихся по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, по-

могают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические по-

ложения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению контрольной работы, 

сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены 

на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий 

дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада, 

подготовка к выполнению практико-ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и 

рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. Современное мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты, этапы 

становления и развития  

1. Что представляет собой мировая экономика? 

2. Назовите субъекты мировой экономики. 

2. Предмет, содержание и основные категории курса «Мировая экономика и меж-

дународные экономические отношения». 

3. Что понимается под мирохозяйственными связями и в каких конкретных формах 

они реализуются? 

4. Какова роль мирового рынка в мировой экономике? 

5. Охарактеризуйте современное мировое хозяйство как целостную систему: ос-

новные закономерности, тенденции и показатели развития. 

6. Перечислите формы международных экономических отношений. 

7. Какова сущность, факторы и общая характеристика форм международных эко-

номических отношений? 

8. Каковы предпосылки формирования мирового хозяйства и мирового рынка? В 

какой период это произошло? 
 

2. Международное разделение труда – объективная основа функционирования 

мирового хозяйства 

1. Что представляет собой международное разделение труда?  

2. Под воздействием каких факторов оно формируется? 

3. Какие существуют формы международного разделения труда? 

4. Каковы основные тенденции развития и показатели участия отдельных стран в 

международном разделении труда на современном этапе? 

5. С помощью каких показателей можно определить уровень участия страны в 

международном разделении труда? 

6. Охарактеризуйте Российскую Федерацию в системе международного разделения 

труда: преимущества и конкурентные слабости российской экономики. 

 

3. Показатели развития и структурирования мирового хозяйства и нацио-

нальных экономик 

1. Приведите классификацию стран по уровню социально-экономического разви-

тия. 

2. Назовите основные показатели, характеризующие состояние и динамику миро-

вой экономики. 

3. Назовите характерные особенности экономики промышленно развитых стран. 

4. Охарактеризуйте современное мирохозяйственное положение промышленно раз-

витых стран. 

5. Каковы особенности экономического развития США. 

6. Охарактеризуйте роль и место Японии в современном мировом хозяйстве. 

7. Какова специфика экономики стран Западной Европы? 

8. Характерные признаки и особенности экономического развития стран третьего 

мира. 

9. Опишите этапы, направления и итоги экономических реформ в Китае. 

10. Какова специфика социально-экономического развития новых индустриальных 

стран. 

11. Мирохозяйственное положение стран с переходной экономикой. 

 

4. Потенциал мирового хозяйства 
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1. Опишите природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

2. Охарактеризуйте человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

3. Опишите взаимосвязь динамики населения и экономического развития в аспекте 

глобальных проблем мировой экономики. 

4. Что такое национально-государственная демографическая политика и междуна-

родное сотрудничество в области демографической политики? 

5. Опишите процессы урбанизации в мировой экономике. 

6. Что такое безработица и каковы тенденции ее изменений в мировой экономике? 

7. Опишите научно-технический и информационный потенциал мирового хозяйства. 

8. Каковы предпосылки и особенности международного научно-технического обме-

на на современном этапе. 

9. Охарактеризуйте участие России в международном движении капитала и рабочей 

силы, международном научно-техническом обмене. 

 

5. Тенденции развития мирового хозяйства 

1. Что понимается под интернационализацией хозяйственной жизни? 

2. В каких основных формах развивается этот процесс? 

3. Что понимается под экономической интеграцией? 

4. Назовите основные формы международной экономической интеграции. Приведи-

те примеры. 

5. Охарактеризуйте этапы формирования Европейского союза. В чём заключается 

смысл развития данной интеграционной группировки? 

6. Объясните понятие "глобализация". 

7. Каковы положительные и отрицательные стороны глобализации? 

8. Чем отличаются "исторический" и "неолиберальный" подходы к проблеме глоба-

лизации? 

9. Каковы новые тенденции развития международных экономических отношений 

под влиянием глобализации? 

10. Глобальные проблемы человечества и их классификация. 

11. Опишите роль международных организаций и международного сотрудничества в 

решении глобальных проблем человечества.  

 

6. Современная система международных экономических отношений и междуна-

родных экономических расчетов. Международная валютная система 

1. Назовите виды и формы международных экономических отношений. 

2. Опишите международные экономические отношения между странами с различ-

ным уровнем экономического развития. 

3. Каковы место и роль России в мировой экономике и международных экономиче-

ских отношениях? 

4. Опишите сущность, виды и элементы мировой валютной системы. 

5. Проанализируйте этапы формирования мировой валютной системы. Каковы их 

особенности? Как решается проблема дефицита платежного баланса в условиях: Золотого 

стандарта, Бреттон-Вудской системы, Ямайской системы? 

6. Назовите виды и современные тенденции развития валютного рынка. 

7. Охарактеризуйте сущность и виды балансов международных расчетов. 

8. Опишите методы государственного регулирования платежного баланса. 

9. Что включается в понятие «валютный курс»? 

10. Чем отличаются номинальный и реальный валютные курсы? 

11. В чем заключается суть паритета покупательной способности? 

12. Для чего необходим валютный курс? 

13. Какие факторы влияют на валютный курс? 
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14. Как влияет на валютный курс инфляция? 

15. Каковы последствия для экономики страны снижения и увеличения валютного 

курса? 

16. Назовите факторы, влияющие на объем и направление мировых финансовых по-

токов. 

17. Назовите основные мировые финансовые центры. 

18. Опишите источники и формы международного кредита. 

19. Каковы функции международного кредита в сфере МЭО.  

20. В чем заключается кризис внешней задолженности. 

 

7. Международная торговля и основные базы данных международной экономи-

ческой активности стран 

1. Охарактеризуйте роль международной торговли: динамику объема и тенденции 

изменения структуры. 

2. Опишите экспорт, импорт, сальдо международной торговли и их влияние на наци-

ональную экономику. 

3. Что такое платежный баланс и для чего он составляется? В чем заключается 

смысл системы двойной записи при его составлении? Какие операции регистрируются по 

кредиту, а какие – по дебету? 

4. Охарактеризуйте структуру платежного баланса. Какой баланс называется актив-

ным, а какой – пассивным? 

5. Охарактеризуйте меркантилистскую теорию международной торговли. В чем 

заключается ее ограниченность? 

6. Сформулируйте принцип абсолютного преимущества Смита и принцип 

сравнительного преимущества Рикардо. Если страна имеет абсолютное преимущество в 

производстве какого-то товара, означает ли это, что она имеет и сравнительное 

преимущество в его производстве? 

7. Сформулируйте теорему международной торговли Хекшера-Олина.  

8. В чем заключается парадокс Леонтьева? Почему его нельзя считать полным 

опровержением теории Хекшера-Олина? 

9. Охарактеризуйте сущность двух видов внешнеторговой политики 

(фритрейдерства и протекционизма) с точки зрения достоинств и недостатков. Какие могут 

существовать тарифные и нетарифные ограничения при реализации политики 

протекционизма? 

10. Что такое открытая и закрытая экономика? 

11. Каковы достоинства и недостатки открытой и закрытой экономики?  

12. С чем связана тенденция повышения открытости экономики стран? 

13. В чем заключается выигрыш от внешней торговли потребителей, 

производителей, страны в целом.  

14. Охарактеризуйте современную международную торговлю. Назовите показатели 

развития мировой торговли и участия в ней отдельных стран. 

15. Назовите основные формы, факторы и тенденции развития мировой торговли. 

16. Опишите международную торговлю услугами как специфическую форму миро-

хозяйственных связей. 

17. Опишите тарифные меры регулирования торговли. 

18. Опишите нетарифные меры регулирования внешней торговли. 

19. Назовите принципы деятельности ВТО. 

 

8. Международная миграция рабочей силы. Международное движение капитала 

1. Дайте определение миграции. 

2.Дайте определение иммиграции и эмиграции. 

3. Назовите особенности современных рынков труда.  
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4. Опишите факторы, определяющие миграцию рабочей силы. 

5. Каковы последствия миграции рабочей силы для стран иммиграции (принимаю-

щих стран), последствия для стран эмиграции (отдающих стран).  

6. Назовите международные организации по упорядочению процессов миграции. 

7. Дайте определение международной миграции капитала. 

8. Назовите факторы, влияющие на развитие процесса международной миграции ка-

питала. 

9. Опишите формы международной миграции капитала. 

10. Назовите основные тенденции международного движения капитала.  

11. Охарактеризуйте место России на мировом рынке капитала. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Современное мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты, этапы 

становления и развития  
Мировая экономика 

Международные экономические отношения 

Мировой рынок 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА (ВСЕМИРНОЕ ХОЗЯЙСТВО) – это совокупность 

национальных хозяйств, взаимосвязанных между собой системой международного разде-

ления труда, экономическими и политическими отношениями. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – это система хозяй-

ственных связей между экономиками различных стран.  

МИРОВОЙ РЫНОК - это сфера устойчивых товарно-денежных отношений между 

странами, основанных на международном разделении труда и других факторов производ-

ства. 

 

2. Международное разделение труда – объективная основа функционирования 

мирового хозяйства 

Международное разделение труда 

Ресурсы 

Факторы производства 

Экономические субъекты (агенты) 

Разделение труда 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА заключается в специализации отдель-

ных стран на производстве определенных видов благ, которыми эти страны обмениваются 

между собой. 

РЕСУРСЫ – это совокупность всех материальных и нематериальных благ, исполь-

зуемых при создании экономических благ. Все ресурсы условно делят на два класса: сво-

бодные (неэкономические) и экономические. 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА – экономические ресурсы, вовлеченные в производ-

ство. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ (АГЕНТЫ) – это участники экономических от-

ношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

экономических благ.  

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – это исторический процесс обособления различных видов 

трудовой деятельности в самостоятельные или взаимосвязанные производства.  

 

3. Показатели развития и структурирования мирового хозяйства и нацио-

нальных экономик 

Экономическая политика 

Национальная экономика 

Национальное богатство  

Система национальных счетов  

Валовой внутренний продукт  

Валовой национальный продукт  

Чистый национальный продукт  

Национальный доход  

Личный доход  

Личный располагаемый доход  

Чистое экономическое благосостояние  
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Благосостояние  

Доходы  

Прожиточный минимум  

Перераспределение доходов  

Уровень жизни  

Качество жизни  

Экономический рост 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА представляет собой комплекс мер, направлен-

ных на регулирование поведения экономических агентов (потребителей и производителей) 

или последствий их деятельности с целью достижения поставленных экономических целей 

(экономической свободы, экономического роста, полной занятости, стабилизации цен, 

справедливого налогообложения и др.), в достижении которых заинтересованы все макро-

экономические субъекты. При реализации экономической политики государство использу-

ет административные (прямые) и экономические (косвенные) методы воздействия, эффек-

тивность которых зависит от степени учета основных принципов экономической теории и 

результатов ее исследований. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА представляет собой совокупность всех эконо-

мических явлений и процессов, происходящих в стране на основе действующих в ней иму-

щественных отношений и организационных форм. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО – это многолетний результат функционирования 

национальной экономики, отражающий её экономический потенциал и представляющий 

всю совокупность благ и ресурсов, которыми она располагает на данный момент времени. 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС) – это система взаимосвязанных 

показателей совокупного выпуска и совокупного дохода страны, характеризующих резуль-

таты функционирования экономики, ориентированной на рыночные отношения. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) (англ. GIP – Gross Internal Product) – 

это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в тече-

ние года внутри страны предприятиями-резидентами и предприятиями-нерезидентами с 

использованием национальных и зарубежных факторов производства. 

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) (англ. GNP – Gross National 

Product) – это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведен-

ных в течение года предприятиями-резидентами внутри страны и за ее пределами с исполь-

зованием национальных факторов производства. 

ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ЧНП) (англ. NNP – Net National Product) 

– созданный валовой национальный продукт за вычетом той части инвестиций, которая 

пошла на обновление устаревших и изношенных основных фондов.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НД) (англ. NI – National Income) – это совокупный 

доход, заработанный резидентами страны за вклад собственных факторов производства в 

процесс создания валового национального продукта.  

ЛИЧНЫЙ ДОХОД (ЛД) (англ. PI – Personal Income) – это совокупный доход, зара-

ботанный или полученный домохозяйствами за год.  

ЛИЧНЫЙ РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (ЛРД) (англ. DI – Domestic Income) – это 

доход, используемый домашними хозяйствами на потребление (осуществление текущих 

расходов по приобретению товаров и услуг) и сбережения (накопление богатства). 

ЧИСТОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ (ЧЭБ) – это интегральный ре-

зультат функционирования внутренней экономики в определённом году, демонстрирую-

щий благосостояние страны в целом. ЧЭБ применяется в дополнение к показателю ВВП, 

который не даёт точной картины экономического благосостояния. 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ – это количественная и качественная характеристика усло-

вий жизнедеятельности населения. Рассмотрение сущности данного термина требует учета 

двух подходов. 



11 

 

ДОХОДЫ – совокупность денежных средств и материальных благ, которыми обла-

дает человек, семья, социальная группа, население в целом. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ выражает минимально допустимую материальную 

обеспеченность, ниже которой возникает угроза воспроизводству населения страны.  

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ – изъятие части доходов наиболее обеспе-

ченных экономических субъектов в пользу менее обеспеченных. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ определяется, с одной стороны, количеством и качеством жиз-

ненных благ, используемых для удовлетворения потребностей населения, а с другой – сте-

пенью развития самих потребностей людей.  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ определяется качественной стороной жизни населения – здо-

ровьем, физическим развитием, уровнем образования, условиями труда, возможностями 

использования свободного времени, состоянием экологии. Применение данного показателя 

затруднительно из-за сложности проявления качественных характеристик жизни в количе-

ственном и стоимостном выражениях. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – долговременное устойчивое увеличение масштабов 

экономики, выражающееся в поступательном росте реального ВВП и улучшении других 

показателей деловой активности. 

 

4. Потенциал мирового хозяйства 

Демография  

Демографическая политика  

Занятость  

Безработица  

Естественная безработица  

Социальная  

Рынок труда  

Урбанизация  

Научно-технический потенциал 

Капитал 

 

ДЕМОГРАФИЯ – это наука о типах, способах и природе воспроизводства населе-

ния, и факторах, обуславливающих и влияющих на этот процесс. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА — комплекс экономических, административ-

ных, пропагандистских мероприятий, с помощью которых государство влияет на рождае-

мость в желаемом для себя направлении. 

ЗАНЯТОСТЬ – это обеспеченность населения рабочими местами. 

БЕЗРАБОТИЦА – это социально-экономическое явление, при котором часть тру-

доспособного населения не занята в общественном производстве по причине превышения 

предложения рабочей силы над спросом на нее. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ БЕЗРАБОТИЦА (U`) – безработица, существующая при полной 

занятости, которой соответствует потенциальный ВВП. Естественная безработица способ-

ствует созданию резерва рабочей силы, поддержанию конкуренции между работниками и 

тем самым повышению производительности труда. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – система мер, осуществляемых обществом в целом и 

его звеньями по обеспечению приемлемого материального и социального положения граж-

дан. 

РЫНОК ТРУДА – это сфера взаимоотношений между продавцами и покупателями 

трудовых услуг, т. е. между теми, кто желает работать (в их число входят занятые и 

безработные), и теми, кто нанимает работников для производства товаров и услуг.  

УРБАНИЗАЦИЯ - [от лат. urbanus - городской] - исторический процесс увеличения 

количества городов и сосредоточения в них политической, экономической и культурной 

жизни государств; возникновение сверхкрупных городов. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ— это совокупность ресурсов (прежде 

всего научных и технических) и условий осуществления прикладных научных исследова-

ний и разработок, включая опытно-конструкторские и опытно-технологические работы.  

КАПИТАЛ в широком смысле – ценность, приносящая приток дохода; 

самовозрастающая стоимость. Это производственные фонды предприятий, земля, ценные 

бумаги, банковские депозиты, человеческий капитал (накопленные профессиональные 

знания).  

 

5. Тенденции развития мирового хозяйства 

 

Интернационализация хозяйственной деятельности  

Международное экономическое сотрудничество  

Экономическая интеграция.  

Глобализация мировой экономики  

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — это уси-

ление взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран, влияние международ-

ных экономических отношений на национальные экономики, участие стран в мировом хо-

зяйстве.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО означает разви-

тие устойчивых хозяйственных связей между странами и народами, выход воспроизвод-

ственного процесса за рамки национальных границ.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – это процесс экономического взаимодей-

ствия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму 

межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными ор-

ганами.  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ - это усиление взаимозависимости и 

взаимовлияния различных сфер и процессов мировой экономики, выражающееся в посте-

пенном превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабо-

чей силы и знаний.  

 

6. Современная система международных экономических отношений и между-

народных экономических расчетов. Международная валютная система. 

Международные валютные отношения  

Валюта  

Паритет покупательной способности  

Номинальный валютный (обменный) курс  

Реальный валютный курс  

Валютный рынок. 

Валютный (обменный) курс  

Валютная котировка  

Валютная система  

Система фиксированных валютных курсов  

Система плавающих (гибких) валютных курсов  

Система смешанных валютных курсов  

Конвертируемость (обратимость) национальной  

Валютная политика  

Платежный баланс  

Кредит  

Кредитный рынок 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – это отношения между стра-

нами по поводу обмена валютой.  



13 

 

ВАЛЮТА – это денежная единица страны или группы стран (например, рубль, 

доллар, фунт стерлингов, евро, йена и т. д.). В узком смысле – это денежные знаки ино-

странных государств.  

ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ — это количество одной валю-

ты, выраженное в единицах другой валюты, необходимое для приобретения одного и того 

же товара или услуги на рынках обеих стран. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ (ОБМЕННЫЙ) КУРС – это относительная це-

на валют двух стран, или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой 

страны. 

 РЕАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС оценивает конкурентоспособность страны на 

мировых рынках товаров и услуг.  

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – это особый рынок, на котором осуществляются валютные 

сделки. Подавляющая часть денежных активов, продаваемых на валютном рынке, имеет 

вид депозита до востребования в крупнейших банках, осуществляющих торговлю друг с 

другом, лишь незначительная часть валютного рынка приходится на обмен наличных денег. 

ВАЛЮТНЫЙ (ОБМЕННЫЙ) КУРС – это относительная цена валют двух стран, 

или валюта одной страны, выраженная в единицах другой страны. 

ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА – установление курса национальной денежной едини-

цы в иностранной валюте на определенный момент времени. 

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – совокупность валютных отношений, складывающихся 

на уровне отдельной страны, группы стран или мира в целом. 

СИСТЕМА ФИКСИРОВАННЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, 

при которой номинальный валютный курс фиксируется Центральным банком страны.                     

СИСТЕМА ПЛАВАЮЩИХ (ГИБКИХ) ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная си-

стема, при которой номинальный валютный курс формируется на валютном рынке в ре-

зультате взаимодействия спроса и предложения валют, без какого-либо вмешательства 

Центрального банка в этот процесс.  

СИСТЕМА СМЕШАННЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, при 

которой номинальный валютный курс формируется на валютном рынке в результате взаи-

модействия спроса и предложения валют, а также валютных интервенций Центрального 

банка. 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ (ОБРАТИМОСТЬ) НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ – спо-

собность валюты страны свободно использоваться в международном платежном обороте 

для совершения различных расчетов. 

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА – это совокупность государственных мероприятий в 

сфере международных расчетов. Она непосредственно связана с внешнеторговой полити-

кой и состоянием денежного обращения. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – это систематизированная запись итогов всех экономи-

ческих сделок между резидентами данной страны и остальным миром в течение определен-

ного периода времени (месяца, квартала, года). 

КРЕДИТ представляет собой особую форму движения денег, связанную с мобили-

зацией свободных денежных средств национальной экономики и их распределением на 

условиях возвратности, срочности, платности в целях расширенного воспроизводства. 

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК – это общее обозначение тех рынков, где возникают и вза-

имодействуют между собой спрос и предложение различных видов кредитных ресурсов. 

 

7. Международная торговля и основные базы данных международной эконо-

мической активности стран 

 

Открытая экономика  

Закрытая экономика  

Международная торговля  
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Импорт  

Экспорт  

Международное разделение труда  

Абсолютное преимущество  

Сравнительное преимущество  

Внешнеторговая политика  

Фритрейдерство  

Протекционизм  

Тарифные ограничения  

Нетарифные ограничения  

Меркантилизм  

Кейнсианство  

 

ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА – это экономика страны с высокой степенью вовле-

ченности в мировые хозяйственные связи, предполагающая отсутствие ограничений меж-

дународного обмена ресурсами и благами. Снятие внешнеэкономических ограничений спо-

собствует усилению конкуренции и тем самым повышению эффективности национальной 

экономики. 

ЗАКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА (автаркия) предполагает экономическую самообеспе-

ченность страны (примеры: бывшие страны Совета Экономической Взаимопомощи, Север-

ная Корея, Куба).  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ заключается в экспорте (вывозе) и импорте (вво-

зе) благ (товаров и услуг).  

ИМПОРТ — ввоз в страну зарубежных товаров с целью продажи на национальном 

рынке. 

ЭКСПОРТ – вывоз товаров, работ и услуг, результатов интеллектуальной деятель-

ности с таможенной территории РФ за границу без обязательств об обратном ввозе. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА заключается в специализации отдель-

ных стран на производстве определенных видов благ, которыми эти страны обмениваются 

между собой. 

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – возможность страны производить благодаря 

ее естественным и приобретенным преимуществам какой-либо товар с меньшими затрата-

ми труда на единицу продукции по сравнению с другими странами, производящими этот же 

товар. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – это способность страны производить то-

вар с относительно меньшими издержками замещения по сравнению с другими странами. 

Издержки замещения (альтернативные издержки) представляют собой соотношение абсо-

лютных удельных затрат труда по двум видам товаров в одной стране. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА – это государственная политика в области 

внешней торговли. Известны два основных направления внешнеторговой политики госу-

дарства: протекционизм и фритрейдерство. 

ФРИТРЕЙДЕРСТВО – политика свободной торговли, которая не предполагает 

установление каких-либо ограничений на внешнеторговый оборот, в т. ч. взимание тамо-

женных пошлин. Такую политику может проводить страна с высокоэффективной экономи-

кой, в котором отечественные предприниматели способны выдерживать иностранную кон-

куренцию и активно внедряться на мировой рынок. Свободная торговля дает возможность 

открытой экономике страны и мировой экономике эффективно размещать ресурсы и повы-

шать уровень материального благосостояния. 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ – политика государства, направленная на ограничение внеш-

ней торговли с целью защиты собственных производителей (в случае наличия более силь-

ных иностранных конкурентов) или потребителей (в случае продажи за границу большого 
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количества благ или ресурсов, востребованных внутри страны) путем установления тариф-

ных и нетарифных ограничений. 

ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ заключаются во взимании таможенных пошлин с 

ввозимых и вывозимых ресурсов и благ, затрудняя тем самым их движение. Таможенные 

пошлины увеличивают цену ресурсов и благ и снижают их конкурентоспособность на ми-

ровом рынке.  

НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – прямые административные нормы, определя-

ющие количество, качество и номенклатуру вывозимых или ввозимых в страну ресурсов и 

благ.  

МЕРКАНТИЛИЗМ (от итал. слова «мерканте» – купец, торговец) – направление 

экономической мысли, представители которого источник богатства видели во внешней тор-

говле (за счет активного торгового баланса). 

КЕЙНСИАНСТВО – учение, получившее развитие с середины 30-х гг. XX в. 

 

8. Международная миграция рабочей силы. Международное движение капи-

тала 

 

Эмиграция  

Иммиграция  

Ссудный  

Инвестирование  

Экономическая рента  

Банк  

Банковская система  

Центральный банк  

Кредитно-денежная (монетарная) политика  

Коммерческий банк  

Банковские резервы  

Финансы  

Финансовая система  

Финансовый рынок 

Рынок ценных бумаг  

Инфляция 

 

ЭМИГРА́ЦИЯ (от лат. emigro — «выселяюсь») — переселение из одной страны в 

другую по экономическим, политическим, личным обстоятельствам. 

ИММИГРАЦИЯ — это въезд жителей одной страны в другую для временного или 

постоянного проживания. Этот термин применяется к той стране, в которую переезжают. 

КАПИТАЛ в широком смысле – ценность, приносящая приток дохода; 

самовозрастающая стоимость. Это производственные фонды предприятий, земля, ценные 

бумаги, банковские депозиты, человеческий капитал (накопленные профессиональные 

знания).  

ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ – цена, уплачиваемая собственнику капитала за его исполь-

зование в течение определенного периода времени.  

ИНВЕСТИРОВАНИЕ – процесс создания или пополнения запаса капитала. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА – доход, получаемый собственником ресурса, пред-

ложение которого строго ограничено.  

БАНК – это кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующее денежные сред-

ства, предоставляющее кредиты, производящее денежные расчеты, осуществляющее вы-

пуск банкнот и ценных бумаг, выступающее посредником во взаимных платежах и расче-

тах между государствами, предприятиями и домохозяйствами. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА – совокупность банков страны. В организационном 

плане банковская система может быть одноуровневой и двухуровневой. Для России, как и 

для большинства стран мира, характерна двухуровневая банковская система: верхний уро-

вень – Центральный банк («банк банков»), второй уровень – подконтрольные ему коммер-

ческие банки. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК – эмиссионный, кредитный, расчетный и валютный центр 

страны, а также центр кредитно-денежного регулирования экономики. 

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ (МОНЕТАРНАЯ) ПОЛИТИКА – комплекс взаимосвя-

занных мероприятий, предпринимаемых Центральным банком в целях регулирования дело-

вой активности в стране путем воздействия на кредитно-денежное обращение.  

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК – кредитно-финансовое учреждение, наделенное исклю-

чительным правом привлекать свободные денежные средства субъектов хозяйствования и 

населения и размещать их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, сроч-

ности, платности, а также осуществлять другие банковские операции. 

БАНКОВСКИЕ РЕЗЕРВЫ – это часть привлеченных на депозиты денежных 

средств, не выданных в качестве кредитов (не использованных в активных операциях). 

ФИНАНСЫ – система отношений между экономическими субъектами по поводу 

формирования, распределения и использования фондов денежных средств. 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА – совокупность финансовых отношений национальной 

экономики. С точки зрения субъектов экономики, вступающих в финансовые отношения. 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК – это рынок, на котором формируются спрос и предло-

жение на все финансовые ресурсы страны и осуществляется их движение в направлении 

обеспечения финансовыми средствами различных сфер экономики.  

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ представляет собой рынок, на котором формируются и 

развиваются экономические отношения по поводу выпуска и обращения ценных бумаг 

между его участниками.  

ИНФЛЯЦИЯ – это переполнение экономики страны избыточной денежной массой 

при отсутствии адекватного увеличения товарной массы, которое приводит к повышению 

общего уровня цен, обесценению денежной единицы, снижению ее покупательной способ-

ности.  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 

правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными 

изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие 

формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет 

общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно 

выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте 

автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а 

если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения 

которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде 

всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое 

правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале 

следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает 

общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 

книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 

т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 
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специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 

пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение 

вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и 

нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, 

фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать 

собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в 

различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной 

деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 

видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  
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Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. 

Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие 

истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. 

Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 

определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные 

особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно 

давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 
Одной из форм текущего контроля является доклад, который представляет собой 

продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен 

носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообще-

ния. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на 

проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и 

практического материала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если доклад презента-

цией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисци-

плины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. Как правило, предполагает подготов-

ку презентации. 

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на 

определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе 

дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указани-

ями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а 

также закрепляться преподавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных по-

ложений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя пе-

ред коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления науч-

ных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; опреде-

лите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или про-

блеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопе-

диям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на 

отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поис-

ка: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? 

как ее можно использовать в практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по 

мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять 

наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; 

все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на 

следующее: 
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- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соот-

ветствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, спи-

сок которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебны-

ми пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической 

печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для 

публичного выступления, обусловливает потребность в тщательном отборе материала, 

умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее до-

казательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступле-

ние, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении 

важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении во-

просов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полез-

но располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем при-

влечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении со-

держания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-

следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 

окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументи-

рованными всем содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподава-

теля, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступле-

ния:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее 

подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на 

аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязы-

вает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию ауди-

тории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборо-

тов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро 

или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что 

оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. По-

сле сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слуша-

тели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если высту-

пающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 

половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обра-

щение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При 

публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными 

обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 



22 

 

это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, 

а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Вни-

мательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настро-

ение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе 

отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории во-

просы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. 

Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, 

вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках 

данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации 

может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию 

можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, 

фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, 

разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, 

которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, 

таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие 

языковым нормам.  

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг 

друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, 

реже – раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительно-

сти выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не 

более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авто-

рах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их под-

готовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые 

слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фо-

тографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помо-

гает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в 

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не 

менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60секунд 

(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить 

презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слай-

дов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформ-

ления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и 

текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 
Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения 

умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания 

содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её 

оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений 

определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных 

задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях 

осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружающей дей-

ствительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повсе-

дневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от 

стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) по-

лучаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разреше-

ния которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из 

другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (ри-

сунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при 

решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания 

имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его 

компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии зада-

ния, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), при-

чем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться 

следующими общими рекомендациями: 
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- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно 

прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить ре-

комендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, 

выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, 

рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер 

варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать ис-

ходные данные самостоятельно, используя различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод 

малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образователь-

ных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результа-

тов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тема 7. Международная торговля и основные базы данных международной 

экономической активности стран 

 

Задание 1. 

По исходным данным, приведенным в таблице 1: 

а) Найти показатель экспортной квоты. Сделать выводы о степени открытости 

страны;  

б) Найти показатель импортной квоты. Сделать вывод о степени зависимости внут-

реннего спроса страны от мирового рынка. 

в) Рассчитать внешнеторговое сальдо, внешнеторговый оборот, коэффициент по-

крытия импорта экспортом, удельный вес экспорта страны в мировом экспорте. Сделать 

выводы о характере внешнеторговых отношений ниже представленных стран. 

Таблица 1. 

Исходные данные 

Страны ВВП 

(в млрд. долл.) 

Экспорт 

(в млрд. долл.) 

Импорт, 

(в млрд. долл.) 

Мир в целом  5405  

Япония 3783 388 253 

Испания 552 107 132 

Мексика 393 117 104 

 

Задание 2. 

Платежный баланс страны Б характеризуется следующими данными (табл.2): 

Таблица 2 

Исходные данные 

Статьи платежного баланса Сумма в млрд. долл. 

товарный экспорт +101 

товарный импорт -60 

экспорт услуг +30 

импорт  услуг -20 

чистые доходы от инвестиций -10 

чистые денежные переводы +20 

приток капитала +20 

отток капитала -101 

официальные валютные резервы +20 

 

Определить на основе приведенных выше данных: 

 величину торгового баланса; 

 величину баланса текущих операций; 
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 величину баланса движения капитала; 

 сальдо платежного баланса. 

 

Задание 3. 

За год средние экспортные цены выросли на 12%, цены импорта увеличились на  

5 %. Как изменились внешнеторговые условия? 

 

Задание 4. 

 

Определить ППС евро и американского доллара по данным табл. 3, об условной 

потребительской корзине, состоящей из четырех товаров: 

Таблица 3. 

Исходные данные 

Страны Товары 

Цена товара Количество товара 

А В С Д А В А В 

Зона евро 4 евро 11 евро 130 евро 1500 евро 100 20 10 1 

США 1,5 долл. 9 долл. 100 долл. 2800 долл. 100 20 10 1 

 

Задание 5.  

В таблице 4 приведены затраты на производство сыра и трикотажа в России и Гер-

мании следующие: 

Таблица 4. 

 

 Россия Германия 

Сыр (кг в час) 5 1 

Трикотаж (кв. м. В час) 1 3 

 

Определите: 

а) в производстве какого товара имеют преимущества Россия и Германия? Какой 

здесь тип преимущества имеет место? 

Б) подсчитайте (в часах) выигрыш от международной торговли соответственно 

России и Германии, если обменивают 5 кг сыра на 3 кв. м. трикотажа. 

 

Задание 6. 

Предположим, что страны А и В  производят только два товара – сахар и сталь. 

Уровень затрат труда на их производство характеризуется данными таблицы 5, а 

предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах 

производства. 

Таблица 5. 

 

Страна Затраты на выпуск 1 т стали, час Затраты на выпуск 1 т сахара, час 

А 150 100 

В 120 120 

 

А. Какая из стран имеет абсолютное преимущество в производстве стали (сахара)? 

Б. Какая из стран имеет сравнительное преимущество в производстве стали (сахара)? 

В. Какие товары будут экспортировать и импортировать страны А и Вв условиях 

свободной торговли? 

Г. В каких пределах должно установиться соотношение мировых цен на сталь и 

сахар в условиях свободной торговли между странами А и В? 
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Задание 7. 

На основании данных табл.6. рассчитайте ИРЧП представленных стран и сделайте 

выводы: 

Таблица 6. 

Исходные данные 

Страны Индекс ожидаемой  

продолжит. жизни 

Индекс уровня  

образования 

Индекс уровня 

жизни 

США 0,87 0,97 0,99 

Япония 0,95 0,94 0,94 

Россия 0,67 0,96 0,76 

Китай 0,78 0,84 0,65 

Ангола 0,26 0,54 0,53 

 

 

Примеры решения типовых задач 

 

Задание 1. 

По исходным данным, приведенным в таблице 7: 

а) Найти показатель экспортной квоты. Сделать выводы о степени открытости 

страны;  

б) Найти показатель импортной квоты. Сделать вывод о степени зависимости внут-

реннего спроса страны от мирового рынка. 

в) Рассчитать внешнеторговое сальдо, внешнеторговый оборот, коэффициент по-

крытия импорта экспортом, удельный вес экспорта страны в мировом экспорте. Сделать 

выводы о характере внешнеторговых отношений ниже представленных стран. 

Таблица 7 

Исходные данные 

Страны ВВП 

(в млрд. долл.) 

Экспорт 

(в млрд. долл.) 

Импорт, 

(в млрд. долл.) 

Мир в целом  5405  

Япония 3783 388 253 

Испания 552 107 132 

Мексика 393 117 104 

 

Решение задачи: 

Открытой называют национальную экономику, естественным путем интегрирован-

ную в мировое хозяйство, достаточно полно реализующую преимущества международного 

разделения труда, активно использующую различные факторы мирохозяйственных связей, 

выработанной современной практикой. Это такая экономика, все субъекты экономических 

отношений которой могут без ограничений совершать операции на международном рынке 

товаров и факторов производства. 

 

Степень открытости экономики может быть определена следующими показателя-

ми: 

  
где: Экв – экспортная квота; 

Эс - стоимость экспорта страны, ден. ед.; 

ВВПс – валовой внутренний продукт страны, ден. ед. 
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Этот показатель реально отражает участие страны в МРТ, так как отражает долю ре-

сурсов страны, действительно вовлеченных в процесс МРТ, свидетельствует о степени за-

висимости процесса реализации произведенной национальной продукции от внешних рын-

ков и о возможностях данной страны производить определенное количество продукции для 

мировых рынков. 

   

 где: Икв – импортная квота; 

Ис- стоимость импорта страны, ден. ед;  

ВВПс- валовой внутренний продукт страны, ден. ед. 

 

Импортная квота свидетельствует о зависимости внутреннего потребления и производ-

ства страны от внешнего мира. 

 

  

где: Уэ- удельный вес в мировом экспорте; 

Эс – стоимость экспорта страны, ден. ед.;  

Эм – стоимость мирового экспорта, ден. ед.. 

 

Для определения степени открытости национальной экономики считаю целесообраз-

ным рассчитать индекс открытости национальной экономики 

  

где: Qэ – объем экспорта за год, ден. ед.; 

Qи – объем импорта за год, ден. ед.; 

ВВП - валовой внутренний продукт страны, ден. ед. 

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать следующие выводы:  

1) степень открытости экономики страны можно определить по двум показателям – 

экспортной квоте и индексу открытости национальной экономики. Чем ниже данные пока-

затели, тем выше степень открытости, то есть, наибольшей степенью открытости экономи-

ки обладает Япония, наименьшей – Мексика;  

Таблица 8 

Показатели участия стран в мировой торговле 

 
Экспортная 

квота, % 

Импортная 

квота, % 

Удельный вес экспорта 

страны в мировом экс-

порте, % 

Индекс открытости 

национальной экономи-

ки, % 

Япония 10,26 6,69 7,18 16,94 

Испания 19,38 23,91 1,98 43,29 

Мексика 29,77 26,46 2,16 56,23 

 

2) комплекс показателей, таких как, импортная квота и удельный вес экспорта страны в 

мировом экспорте характеризуют степень зависимости страны от внешнеторговой сферы. 

Расчеты показали, что Япония являются менее экономически зависимыми от мирового 

рынка, а Испания обладает самой большей зависимостью от внешней сферы. 

Международная торговля представляет собой совокупность внешней торговли всех 

стран мира и включает в себя экспорт и импорт товаров и услуг.  

Значение внешней торговли для развития национальной экономики состоит в преодо-

лении ограниченности национальной базы ресурсов и узость внутреннего рынка; интенси-
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фицируются воспроизводственный процесс в национальных хозяйствах; повышаются тем-

пы экономического роста; на базе увеличения экспорта в стране создаются новые рабочие 

места; повышается уровень международной специализации страны.  

Для того, чтобы охарактеризовать внешнеторговые отношения страны мы рассчитыва-

ем следующие показатели: 

  
где: Кп- коэффициент покрытия импорта экспортом;  

Эс – экспорт страны, ден. ед.; 

 Ис – импорт страны, ден. ед. 

 
где: ВТС – внешнеторговое сальдо, ден. ед.  

Эс – экспорт страны, ден. ед.;  

Ис – импорт страны, ден. ед. 

  
где: ВТО – внешнеторговый оборот, ден. ед.; 

Эс – экспорт страны, ден. ед.; 

Ис – импорт страны, ден. ед. 

Таблица 9 

Показатели участия стран в международной торговле 

 Внешнеторговое 

сальдо 

Внешнеторговый обо-

рот 

Коэффициент покрытия импорта 

экспортом 

Япония 135 64100 1,53 

Испания -25 23900 0,81 

Мексика  13 22100 1,13 

 

Таким образом, можно сказать, что:  

1) в Японии импорт преобладает над экспортом, о чем говорят такие показатели как, 

внешнеторговое сальдо и коэффициент покрытия импорта экспортом, то есть Японии явля-

ется в большей степени импортирующей страной; 

2) по данным показателям, можно сказать, что в Японии и Мексике преобладает экс-

порт продукции, причем покрытие импорта экспортом в Японии в 1,89 раза выше, чем в 

Испании, а в Мексике в 1,4 раза.  

3) наибольшим объемом внешнеторгового оборота обладают Японии – 64100 млрд. 

долл., что в 2,68 и 2,9 раз выше, чем в Испании и Мексике соответственно, следовательно, 

Япония обладает большим влиянием на мировом торговом рынке. 

 

Задание 2. 

Платежный баланс страны Б характеризуется следующими данными (табл. 10): 

 

Таблица 10. 

Исходные данные 

Статьи платежного баланса Сумма в млрд. долл. 

товарный экспорт +101 

товарный импорт -60 

экспорт услуг +30 

импорт  услуг -20 

чистые доходы от инвестиций -10 

чистые денежные переводы +20 

приток капитала +20 
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Платежный баланс страны Б характеризуется следующими данными (млрд. долл.): 

Определить на основе приведенных выше данных: 

 величину торгового баланса; 

 величину баланса текущих операций; 

 величину баланса движения капитала; 

 сальдо платежного баланса. 

 

Решение задачи: 

Платежный баланс (балансовый счет международных операций) – это стоимостное 

выражение всего комплекса внешнеэкономических связей страны в форме соотношения 

поступлений и платежей. 

Балансовый счет международных операций представляет количественное и каче-

ственное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических 

операций страны, ее участия в мировом хозяйстве. На практике принято пользоваться тер-

мином «платежный баланс», а показатели валютных потоков по всем операциям обозначать 

как платежи и поступление. 

С точки зрения бухгалтерии платежный баланс всегда находится в равновесии. Но 

по его основным разделам имеет место либо активное сальдо (если поступления превыша-

ют платежи), либо пассивное (если платежи превышают поступления). 

Платежный баланс имеет следующие разделы: 

 торговый баланс, т.е. соотношение между ввозом и вывозом товаров; 

 баланс услуг и некоммерческих платежей (баланс «невидимых» операции), 

 баланс движения капиталов и кредита. 

Составляем платежный баланс страны: 

Таблица 11. 

Статьи платежного баланса № строк Сумма в млрд. 

долл. 

товарный экспорт (1) +101 

товарный импорт (2) -60 

сальдо баланса внешней торговли (3)=(1)-(2) +41 

экспорт услуг (4) +30 

импорт  услуг (5) -20 

сальдо баланса товаров и услуг (6)=(3)+(4)-(5) +51 

чистые доходы от инвестиций  -10 

чистые денежные переводы  +20 

сальдо баланса по текущим операциям (9)=(6)+(7)-(8) +61 

приток капитала  +20 

отток капитала  -101 

сальдо баланса движения капитала (12)=(10)-(11) -81 

сальдо баланса по текущим операциям и движению 

капитала (сальдо баланса официальных расчетов) 

(13)=(12)+(9) -20 

официальные валютные резервы (14) +20 

сальдо платежного баланса  (15)=(13)+(14) 0 

 

Таким образом, величина торгового баланса составляет 41 млрд. долл., величина 

баланса текущих операций равна 61 млрд. долл., величина баланса движения капитала со-

ставляет -81 млрд. долл., а сальдо баланса по текущим операциям равно -20 млрд. долл., 

сальдо платежного баланса -0 

отток капитала -101 

официальные валютные резервы +20 
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Задание 3. 

За год средние экспортные цены выросли на 12%, цены импорта увеличились на  

5 %. Как изменились внешнеторговые условия? 

 

Решение задачи: 

Принимая уровень экспортных и импортных цен в предыдущем году за 100% (или за 

1), определяем, что уровень экспортных цен в текущем году составляет 112% (или 1,12), а 

уровень импортных цен - 105% (или 1,05). Для того чтобы определить, как изменились 

условия внешнеторговых операций, рассчитаем индекс условий торговли в текущем году:  

                                                                 J ex            112 

J = ─── = ──── ≈ 1,07;  

                                                                 J im          105 

Следовательно, индекс условий торговли за год увеличился. Это говорит о том, что 

для закупки единицы импортного товара в этом году пришлось расходовать меньше выруч-

ки от экспортируемых товаров, чем в прошлом году. 

 

Задание 4. 

Определить ППС евро и американского доллара по данным табл. 12, об условной 

потребительской корзине, состоящей из четырех товаров: 

Таблица 12. 

Исходные данные 

Страны Товары 

Цена товара Количество товара 

А В С Д А В А В 

Зона евро 4 евро 11 евро 130 евро 1500 евро 100 20 10 1 

США 1,5 долл. 9 долл. 100 долл. 2800 долл. 100 20 10 1 

 

Стоимость потребительской корзины в зоне евро: 

4*100+11*20+130*10+1500*1=3420 евро 

Стоимость потребительской корзины в США: 

1,5*100+9*20+100*10+2800*1=4130 долл 

ППС=3420 евро/4130 долл.=0,83 евро/долл 

 

Задание 5.  

В таблице 13 приведены затраты на производство сыра и трикотажа в России и Гер-

мании следующие: 

Таблица 13. 

 

 Россия Германия 

Сыр (кг в час) 5 1 

Трикотаж (кв. м. В час) 1 3 

 

Определите: 

а) в производстве какого товара имеют преимущества Россия и Германия? Какой 

здесь тип преимущества имеет место? 

б) подсчитайте (в часах) выигрыш от международной торговли соответственно 

России и Германии, если обменивают 5 кг сыра на 3 кв. м. трикотажа. 

 

Решение задачи: 

а) Россия имеет абсолютное преимущество в производстве сыра, поскольку за 1 час 

она производит 5кг сыра, тогда как Германия — только 1 кг. Германия имеет абсолютное 
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преимущество в производстве трикотажа, поскольку за 1 час она производит 3 кв. м трико-

тажа, тогда как Россия — только 1 кв. м. 

б) В условиях отсутствия торговли Россия может обменять 5 кг сыра только на 

1 кв. м отечественного трикотажа. Если же она торгует с Германией, то те же 5 кгсыра она 

сможет обменять уже на 3 кв. м трикотажа. Тем самым выигрыш России составит 3-1=2 кв. 

м трикотажа, или 2/1=2 часа труда. 

Германия, со своей стороны, получает от России 5 кг сыра, на производство кото-

рого ей пришлось бы затратить 5 часов. Вместо этого она тратит эти 

5часов на производство 5x3=15 кв. м трикотажа. Тем самым выигрыш Германии от 

торговли с Россией составит 15-3=12 кв. м трикотажа, или 12/3=4 часа труда. 

 

Задание 6. 

Предположим, что страны А и В  производят только два товара – сахар и сталь. 

Уровень затрат труда на их производство характеризуется данными таблицы, а предельные 

издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства. 

Страна Затраты на выпуск 1 т стали, час Затраты на выпуск 1 т сахара, час 

А 150 100 

В 120 120 

А. Какая из стран имеет абсолютное преимущество в производстве стали (сахара)? 

Б. Какая из стран имеет сравнительное преимущество в производстве стали (сахара)? 

В. Какие товары будут экспортировать и импортировать страны А и Вв условиях 

свободной торговли? 

Г. В каких пределах должно установиться соотношение мировых цен на сталь и 

сахар в условиях свободной торговли между странами А и В? 

 

Решение задачи.  

А. Абсолютное преимущество – возможность страны производить благодаря ее 

естественным и приобретенным преимуществам какой-либо товар с меньшими издержками 

труда на единицу продукции по сравнению с другими странами, производящими этот же 

товар. Абсолютным преимуществом в производстве стали обладает странаВ (120 т/час < 

150 т/час), в производстве сахара – страна А (100 т/час < 120 т/час). 

Б. Сравнительное преимущество – способность страны производить товар или услу-

гу с относительно меньшими издержками замещения по сравнению с другими странами. 

Издержки замещения представляет собой соотношение абсолютных удельных затрат труда 

по двум видам товаров в одной стране.  

Издержки замещения стали определяются по формуле 

Zа = а/b,  

где а – удельные затраты труда на производство стали, час./т стали;  

b – удельные затраты труда на производство сахара, час./т сахара. 

Страна В имеет сравнительное преимущество в производстве стали, так как 

издержки замещения у неё минимальны: 

Zа (страна А) = 150 час/т стали: 100 час/т сахара = 1,5 т сахара /т стали; 

Zа (страна В) = 120 час/т стали: 120 час/т сахара = 1 т сахара /т стали → min. 

Издержки замещения сахара определяются по формуле 

Zb = b/а. 

Страна А имеет сравнительное преимущество в производстве сахара, так как 

издержки замещения у неё минимальны: 

Zb(страна А) = 100 час/т сахара: 150 час/т стали = 0,67 т стали/т сахара → min; 

Zb(страна В) = 120 час/т сахара : 120 час/т стали = 1 т стали/т сахара. 

В. Международная торговля является выгодной в том случае, если две страны 

торгуют товарами, которые каждая из стран производит с меньшими издержками, чем 

страна-партнер. Страны должны экспортировать те товары, которые они производят с 
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меньшими издержками, и импортировать те товары, которые производятся другими 

странами с меньшими издержками.  

В условиях свободной торговли страна А будет экспортировать сахар и 

импортировать сталь, страна В будет экспортировать сталь и импортировать сахар. 

Г.В условиях свободной торговли мировая цена стали установится в следующих 

пределах: 1 т сахара < 1 т стали < 1,5 т сахара; мировая цена сахара: 0,67 т стали < 1 т 

сахара < 1 т стали. 

 

Задание 7. 

На основании данных табл.14 рассчитайте ИРЧП представленных стран и сделайте 

выводы: 

Таблица 14 

Исходные данные 

Страны Индекс ожидаемой  

продолжит. жизни 

Индекс уровня  

образования 

Индекс уровня 

жизни 

США 0,87 0,97 0,99 

Япония 0,95 0,94 0,94 

Россия 0,67 0,96 0,76 

Китай 0,78 0,84 0,65 

Ангола 0,26 0,54 0,53 

 

Решение задачи.  

США: (90,87+0,97+0,99)/3=0,943 

Япония:(0,95+0,94+0,94):3=0,943 

Россия: (0,67+0,96+0,76)/3=0,797 

Китай:(0,78+0,84+0,65)/3=0,757 

Ангола:(0,26+0,54+0,53)/=0,443 

Таким образом, к высокоразвитым странам по ИРЧП относятся США и Япония, к 

странам со средним развитием - Россия и Китай, Ангола относится к слаборазвитым. 
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ  

Дискуссия - практическое занятие, в основе его заложены несколько различных то-

чек зрения на один и тот же вопрос, в результате обсуждения которых участники приходят 

к приемлемым для каждого из них позициям и решениям. Современный образовательный 

метод по сути своей является «проблемно-ориентированным подходом к обучению и поз-

воляет сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной 

проблемной ситуации. 

Цель дискуссии - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения 

проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с дан-

ной проблемой, и достичь консенсуса, то есть всестороннее глубокое рассмотрение акту-

альной проблемы путем ее свободного группового обсуждения. 

Неотъемлемые составляющие дискуссии - это: 

1. неразрешённый вопрос; 

2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон; 

3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу. 

При проведении дискуссии для достижения положительного результата и создания 

деловой атмосферы необходимо: 

 предусмотреть оптимальное количество участников; 

 обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи; 

 установить регламент выступлений; 

  обеспечить соответствующее оформление аудитории. 

Методика организации и проведения дискуссии 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: подгото-

вительный, дискуссионный и завершающий. Для каждого этапа студент должен быть соот-

ветствующим образом подготовлен: 

1. Подготовительный этап: 

 выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей 

различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить 

междисциплинарный характер, она должна представлять практический интерес для 

аудитории с точки зрения развития профессиональных компетенций. Тема заранее студенту 

известна. Тему задает преподаватель; 

 подбор модератора (модератор руководит дискуссией, поэтому должен на 

высоком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания 

дискуссии, а также методом наращивания информации). Студент может быть модератором 

при должной подготовке и помощи со стороны преподавателя; 

 подбор дискутантов; 

 подготовка сценария (проведение дискуссии по заранее спланированному 

сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в дискуссии). Сценарий также 

заранее студенту известен, так как его выполнение на занятии предполагает 

дополнительную самостоятельную подготовку вне аудитории. 

Сценарий предполагает: 

- определение понятийного аппарата (тезауруса); 

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется 

тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординар-

ных с использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь модератора; 

 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио - видеотехникой), а 

также мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой 

атмосферы; 
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 консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников 

определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться); 

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях): 

это могут быть статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа 

имеющейся информации с целью обеспечения участников дискуссии. 

2. Дискуссионный этап: 

 выступление модератора, в котором дается определение проблем и понятийного 

аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в 

форме дискуссии и информирование об общих правилах коммуникации. 

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

- избегай общих фраз; 

- ориентируйся на цель (задачу); 

- умей слушать; 

- будь активен в беседе; 

- будь краток; 

- осуществляй конструктивную критику; 

- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника; 

 проведение «информационной атаки»: участники высказываются в определенном 

порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состояние 

проблемы; 

 выступление дискутантов и выявления существующих мнений на поставленные 

вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания остроты 

дискуссии рекомендуется формулировать дополнительные вопросы; 

 ответы на дискуссионные вопросы; 

 подведение модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 

формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой 

проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы. 

3. Завершающий этап: 

 подведение заключительных итогов ведущим; 

 выработка рекомендаций или решений; 

 установление общих результатов дискуссии. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
При подготовке к экзамену по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и ма-

териалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лек-

ционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 

и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Мировая эко-

номика и международные экономические отношения». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важ-

ными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках вы-

полнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) 

особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-

первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), 

так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное за-

дание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформиро-

вать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллю-

страции целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро 

найти, в случае необходимости, соответствующую информацию); 

3. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к эк-

замену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как 

это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, раз-

делу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью постро-

ить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в 

себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Цены и ценообразование» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – 

М.- Юрайт, 2016, - 408с. 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. 

Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176]. 

В списке использованных источников: 

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

 

1. Организация и управление процессом установления цены.  

2. Оценка издержек как этап процесса ценообразования. 

3. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости в процессе 

ценообразования. 

4. Оценка уровня конкуренции: цели, методы, система показателей.  

5. Факторы, влияющие на чувствительность покупателей к уровню цены. 

6. Рыночное сегментирование: основные понятия, технологии, принципы 

классификации сегментов.  

7. Дифференциация цен: виды, особенности, оценка эффективности.  

8. Ценовые ступени как метод дифференцирования цен.  

9. Особенности формирования цен в горнодобывающей промышленности.  

10. Конъюнктура рынков минерального сырья.  

11. Условия рыночного ценообразования и виды рыночного ценообразования. 

12. Система цен, принципы классификации цен по видам. 

13. Государственное регулирование ценообразования. 

14. Выбор метода определения расчетной цены: методы ценообразования, условия, 

порядок их применения.  

15. Разработка и реализация ценовой стратегии.  

16. Страхование цен в договорах (контрактах). 

17. Формирование цен с учетом условий поставок. 

18. Ценообразование в системе маркетинга.  



19. Виды ценовых стратегий.  

20. Управление ценовой политикой. 

     

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Экономика труда» в рамках подготовки и защиты контрольной 

работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. 

В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная 

оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе 

нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой 

проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с 

преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, 

раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и 

глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует 

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников 

(автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями 

и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может 

превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность 

его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и 

пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, 

с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной 

раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы 

их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на 

номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 



Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе 

несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер 

таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 

или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения 

или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической 

печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. 

нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на 

достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а 

также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный 

вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности 

ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете 

проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует 

отбирать примеры и иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 



 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не 

преподавателя, а ваша). 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Бригадная организация труда. 

2. Труд и самоуправление. 

3. Функционально-трудовой анализ на примере горного предприятия 

4. Творческие работники в материальном производстве. 

5. Технологии и трудовые процессы горного предприятия. 

6. Анализ структуры кадров горного предприятия (на отдельном примере). 

7. Изменение численности работников при реинженеринге бизнес-процессов на 

горном предприятии. 

8. Анализ состояния внутренних рынков труда предприятий. 

9. Планирование численности рабочих современного горного предприятия. 

10. Государственное регулирование занятости работников горной отрасли. 

11. Статистическая отчетность по труду в горной отрасли. 

12. Нормативно правовые акты по регулированию условий труда на горном 

предприятии. 

13. Использование норм труда при планировании основных технико-экономических 

показателей предприятия. 

14. Стимулирующая функция норм труда (на отдельном примере). 

15. Нормирование труда руководителей и управленцев. 

16. Определение норм выработки на открытых работах. 

17. Расчет попроцессных норм выработки на горных предприятиях. 

18. Нормирование ремонтных работ. 

19. Виды норм труда, применяемых на горном предприятии (на отдельном примере). 

20. Минимальный размер оплаты труда в прогнозах экономистов. 

21. Пример использования бестарифной системы оплаты труда. 

22. Рейтинговые системы оплаты труда. 

23. Философия оплаты труда на современном промышленном предприятии. 



24. Методология построения тарифных систем предприятий. 

25. Зарубежный опыт построения тарифных систем. 

26. Расчет фонда заработной платы производственного участка горного предприятия. 

27. Расчет бестарифной системы оплаты труда. 

28. Достоинства и недостатки бестарифного подхода. 

29. Расчет фонда оплаты труда, его распределение. 

30. Предпринимательский гонорар. 

31. Обзоры заработных плат. 

32. Распределение заработной платы по конечному результату. 

33. Оплата труда управленческого персонала. 

34. Структура заработной платы на примере горного предприятия. 

35. Анализ структуры заработной платы на примере горного предприятия. 

36. Тенденции и перспективы заработной платы в горной отрасли. 

37. Основные направления реформирования пенсионного обеспечения в России. 

38. Доплаты и надбавки к заработной плате как гарантии и компенсации. 

39. Современные тенденции развития премирования на предприятии. 

40. Горные инженеры – лауреаты государственных премий. 

41. Зарубежный опыт премирования. 

42. Методика разработки положений о премировании. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Проверяемые компетенции: УК-2, ОПК-1, ОПК-3 

 

Знать:  

- основные понятия эффективности и производительности труда; 

- индексы затрат рабочего времени, их применение при расчете норм труда на 

предприятии для расчета разных видов норм; 

- формы и системы оплаты труда; 

- сущность и виды премий, положения о премировании, системы премирования и 

вознаграждений; 

- состав фонда заработной платы; 

- принципы планирования фонда заработной платы 

 

Уметь:  

- определять показатели производительности труда; 

- осуществлять процесс нормирования разных ресурсов предприятия; 

- осуществлять хронометражные наблюдения, производить фотографию рабочего 

времени и фотохронометраж; 

- рассчитывать нормы выработки, численности, времени, обслуживания, 

управляемости и нормированные задания (наряд); 

- определять виды и размеры вознаграждений по результатам работы; 

 

Владеть:  

- методами измерения производительности труда и многофакторными моделям 

производительности труда; 

- методами анализа численности работников; 

- методиками составления схем организации труда на производстве; 

- навыками расчета заработной платы работника при использовании всех основных 

систем заработной платы; 



- методами распределения средств на заработную плату между подразделениями 

предприятия, формирования ЕФОТ в бестарифной системе. 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным 

требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  

  



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланирован-

ными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обу-

чающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех зна-

ний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать 

свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные каче-

ства бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с од-

ной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов 

находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблю-

дении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении опре-

деленной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента 

определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее вос-

произведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Экономика труда» обращают внимание 

студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают вырабо-

тать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положе-

ния с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению контрольной ра-

боты и сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навы-

ками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследова-

тельской деятельности, и направлены на формирование компетенций, преду-

смотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Эконо-

мика труда» являются: 
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- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на 

вопросы для самопроверки, подготовка к выполнению практико-

ориентированных заданий); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка контрольной работы (реферата); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Производительность труда  

 
1. В чем сущность организации трудовой деятельности и ее роль в условиях 

перехода к рыночной экономике? 

2. В чем выражаются современные формы управления трудом? 

3. Какие критерии составляют методическую основу принятия решений по орга-

низации трудовых процессов на предприятии? 

4. Как Вы охарактеризуете основные направления организации труда? 

5. Что понимается под условиями труда? Перечислите их основные виды. 

6. Какие существуют практические меры по улучшению условий труда? 

7. Что собой представляет психофизиологическая нормализация трудовой дея-

тельности? 

8. Содержание, факторы, показатели эффективности труда 

9. Какие показатели могут быть использованы для характеристики и оценки про-

изводительности труда? 

10. В чем их особенности, какие используются единицы измерения и какова сфера 

применения? 

11. Как бы Вы определили взаимосвязь эффективности труда с эффективностью 

хозяйственной деятельности и доходностью труда? 

 

Тема 2. Факторы роста производительности труда 

12. Какие известны факторы роста производительности труда? 

13. как охарактеризовать роль, значение и характер воздействия каждой группы 

факторов применительно к предприятию, региону и федеральному уровню? 

14. Что собой представляют резервы роста производительности труда? По каким 

признакам классифицируются резервы роста производительности труда на предприятии? 

 

Тема 3. Планирование роста производительности труда 

15. Как осуществляется планирование производительности труда на предприятии? 

16. Какие основные стадии включает процесс управления производительностью 

труда? 

 

Тема 4. Основные направления организации труда 

17. Современные формы организации труда 

18. В чем сущность трудового потенциала человека? Из каких составляющих эле-

ментов складывается трудовой потенциал? 

19. Как определяются понятия трудового, технологического и производственного 

процессов? 

Тема 5. Разделение и кооперация труда 
 

20. Чем отличается творческий труд от репродуктивного? 

21. В чем состоят разделение и кооперация труда работников, каковы современные 

тенденции в подходе к этому вопросу? 

22. Какие основные факторы влияют на разделение труда? 

23. Какую роль играет кооперация труда в формировании трудовых отношений в 

организации, ее структуры? 

24. Что собой представляют принципиальные схемы разделения и кооперации 

труда? 
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Тема 6. Бригадная организация труда 
25. Охарактеризуйте особенности бригадной организации труда. 

26. Какие функции по характеру работ относятся к инженерным, а какие – к управ-

ленческим? 

27. Какую информацию содержит квалификационный справочник? 
 

Тема 7. Организация рабочих мест 

28. Как Вы понимаете, что такое креативная фирма? 

29. Как определяется качественная потребность в персонале? 

30. Какие факторы влияют на структуру и численность персонала? 

31. Какие методы определения численности персонала Вам известны? 

Тема 8. Принципы нормирования труда 

 

32. Как определить численность рабочих по нормам обслуживания? 

33. Как и для чего определяют коэффициент списочной численности? 

34. Как учитывается плановое выбытие персонала в планировании численности 

работников? 

 

Тема 9. Цели и методы изучения затрат рабочего времени 
35. Методы изучения затрат рабочего времени. 

36. Назовите основные методы прогнозирования потребности в персонале органи-

зации. 

37. Какие вопросы регулируют нормативные правовые акты по труду: статистиче-

ская отчетность по труду? 

 

Тема 10. Виды норм и методы их расчета 
1. Назовите виды норм и методы их расчета  

2. Что собой представляет система норм? 

3. Как проводится анализ уровня выполнения норм? 

4. Что собой представляет норма управляемости? 

 

Тема 11. Принципы организации оплаты труда 
1. Охарактеризуйте принципы организации оплаты труда.  

2. Охарактеризуйте современные подходы к организации оплаты труда для малых и 

средних предприятий. 

 

Тема 12. Системы премирования 
1.  Опишите основные элементы системы премирования. 

3. Как строится система премирования?  

 

Тема 13. Состав фонда заработной платы  
1. Назовите наименование основных разделов фонда заработной платы.  

2. Опишите процесс разработки ФЗП.  

3. Каким образом можно классифицировать модели ФЗП организации?  
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Производительность труда  

 

Эффективность труда 

Производительность труда 

Взаимосвязь между производительностью труда и фондоотдачей 

 

Тема 2. Факторы роста производительности труда 

Инновационная деятельность 

Принцип расширения найма 

Управление интеллектуальным капиталом 

Социальный пакет 

Деловая карьера 

 

Тема 3. Планирование роста производительности труда 

Экономия численности персонала 

Эффект и затраты, связанные с ростом производительности труда 

Деловые партнерства и рост производительности труда 

 

Тема 4. Основные направления организации труда 

 Современные формы организации труда 

Трудовой потенциал человека  

Определения трудового, технологического и производственного процес-

сов 

 Понятия творческого труд и репродуктивного 
 

Тема 5. Разделение и кооперация труда 
 

 Сущность разделения и кооперации труда работников 

 Современные тенденции в подходе к этому вопросу 

 Факторы разделения труда 

Роль кооперация труда в формировании трудовых отношений в органи-

зации, ее структуры 

Схемы разделения и кооперации труда 

 

Тема 6. Бригадная организация труда 

Виды бригад 

Особенности бригадной организации труда. 

Функции инженерные и управленческие 

Квалификационный справочник 

 

Тема 7. Организация рабочих мест 
Определение рабочего места 

Креативная фирма 
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Факторы структуры и численности персонала 

Методы определения численности персонала  

Тема 8. Принципы нормирования труда 

 

Сущность нормирования 

Принципы и функции нормирования 

Определение численности рабочих по нормам обслуживания 

Цель и метод определения коэффициент списочной численности 

 

Тема 9. Цели и методы изучения затрат рабочего времени 

Методы изучения затрат рабочего времени. 

Баланс рабочего времени 

Хронометраж 

Фотография рабочего времени 

 

Тема 10. Виды норм и методы их расчета 

Нормы времени, численности, обслуживания, управляемости, наряд 

Система норм 

Анализ уровня выполнения норм 

 

Тема 11. Принципы организации оплаты труда 

Принципы организации оплаты труда.  

 Охарактеризуйте современные подходы к организации оплаты труда для 

малых и средних предприятий. 

Система социального партнерства 

Государственное регулирование в сфере оплаты труда 

 

Тема 12. Системы премирования 

Основные элементы системы премирования. 

Модели систем премирования  

 

Тема 13. Состав фонда заработной платы  

Основные разделы фонда заработной платы.  

Процесс разработки ФЗП.  

Классификация моделей ФЗП   
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение 

текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 
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прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное 

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной 

последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом 

чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 

активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика 

работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. 

Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их 

в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, 

требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа 

решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окру-

жающей действительности, связанные с формированием практических навы-

ков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием эле-

ментов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, соци-

альная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию 

обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 



15 

 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, получен-

ного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональ-

ности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потре-

буется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответству-

ющей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, 

то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение опре-

деленных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудни-

чества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Тема 4.2. Системы оплаты труда  

 
Задание 1.  

Тема: Определение заработной платы работников  

После решения задачи проанализируйте отличия в расчете заработной платы при по-

временной и сдельной системам оплаты, и дайте ответы на следующие вопросы: 

1) В каких случаях рационально использовать повременную систему и в каких - сдель-

ную 

2) Какое изменение во внешней среде определит использование бестарифной системы 

оплаты? 

3) Какова роль премиальных выплат в стимулировании достижения ключевых пока-

зателей эффективности работы предприятия? 

1. Определить месячную заработную плату рабочего при сдельно- премиальной си-

стеме, если норма времени равна 0,9 часа на одно изделие, сдельная расценка 55,8 

руб., изготовлено за месяц 240 изделий. За выполнение нормы выработки устанав-

ливается премия в размере 20% сдельного заработка, а за каждый процент пере-

выполнения – в размере 1,5%   сдельного заработка. Отработан 21 рабочий день 

при 8-ми часовой продолжительности рабочего дня. 

 

Задание 2.  

Тема: Определение заработной платы подразделений 

2. Решите задачу. Коллектив цеха выполнил план по выпуску продукции на 102%. 

При этом фонд заработной платы рабочих-сдельщиков составил 5300 тыс. руб. при 

плане 5000 тыс. руб. Определить относительную экономию (перерасход) фонда 

заработной платы рабочих-сдельщиков, если удельный вес кооперированных по-

ставок в объеме продукции составил 10% (при плане 15%). 

3. Решите задачу. Определить сумму доплат за работу в праздничные дни рабочим 

металлургического завода. Среднесписочная численность основных рабочих по 

плану составляет 800 человек, из них 160 – сдельщиков. Среднечасовая тарифная 

ставка равна 186 руб. Коэффициент перехода от списочной численности к явочной 

К равен 0,7, продолжительность смены 8 часов, количество праздничных дней – 8. 

Коэффициент выполнения норм выработки равен 1,1. Праздничные дни оплачива-

ются сдельщикам – по двойным сдельным расценкам, повременщикам – по двой-

ным тарифным ставкам. 
 

Тема 4.5 Планирование ФЗП 

 
Задание 1.  

Тема: Укрупненные методы планирования фонда заработной платы 

1. Задача. В отчетном периоде фонд заработной платы ППП составил 5600 тыс. руб., 

в том числе нерациональные выплаты из фонда: доплаты за работу. Не предусмот-

ренную технологическим процессом - 170 тыс. руб., оплата простоев – 9 тыс. руб., 

сверхурочного времени – 50 тыс. руб. Прирост объема продукции составил 5 %, 

норматив прироста заработной платы за каждый процент прироста объема продук-

ции – 0,35. Определить базовый фонд заработной платы, прирост фонда заработ-

ной платы в процентах и в рублях, плановый фонд заработной платы. 

2.  Задача. Объем продукции в базисном периоде составил 10,5 млн. руб., а в 

плановом – 11,3 млн.  руб. Базовый фонд заработной платы равен 5510 тыс. руб. В 
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расчетах учесть, что индекс роста средней заработной платы равен 1,024, а индекс 

роста производительности труда – 1,064. Определить: 1) размер заработной платы 

на рубль в базисном году; 2) коэффициент снижения базисных затрат заработной 

платы на рубль продукции в плановом году; 3) норматив затрат заработной платы 

на рубль продукции в плановом году; 4) плановый фонд заработной платы. 

 

После решения задач необходимо проанализировать полученные коэффициенты и 

сравнить их с аналогичными коэффициентами того и предприятия, на котором 

студент проходил практику 
 

Задание 2.  

Тема: Анализ базовых экономических показателей эффективности деятельно-

сти предприятия  
На основе бухгалтерской отчетности выбранного вами предприятия рассчитайте приведенные в табл. 

3 базовые показатели эффективности деятельности предприятия.   

Таблица 3 

Базовые показатели эффективности деятельности предприятия 

Показатель Способ расчета Результаты расчета 

Рентабельность  

продаж 

Балансовая прибыль /   

Выручка от реализации 
 

Рентабельность  

активов 

Балансовая прибыль /   

Стоимость активов 
 

Норма прибыли на  

собственный капитал 

Балансовая прибыль /   

Собственные средства 
 

Эффективность (производитель-

ность) труда 

Выручка от реализации/  

Численность работающих 
 

 

Сравните полученные результаты расчета по своему предприятию с аналогичными показателями дру-

гих предприятий, имеющихся у студентов группы.   

В каких отраслях показатели эффективности деятельности предприятия наиболее высокие?   

Отчего, по вашему мнению, в наибольшей мере зависит эффективность деятельности предприятия:   

от его масштабов (малое, среднее, крупное);  

от сферы деятельности (промышленность, строительство, торговля и др.);  

от качества стратегического управления.  

Определите предприятие лидера и обсудите итоги.   
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д. 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать 

вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть 

несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, 

соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  

Пример теста 
1.Показатель производительности труда характеризует 

А) степень использования основных фондов; 

Б) степень использования трудовых ресурсов; 

В) степень использования оборотных средств. 

2. Кто утверждает величину нормы выработки? 

А) местные органы власти; 

Б) отраслевые институты; 

В) администрация предприятия. 

3. Число членов трудового коллектива определяется 

А) объемом работ, который должен быть выполнен за определенный срок; 

Б) руководством трудового коллектива; 

В) органами власти. 

4. Бригадная форма организации труда используется 

А) когда необходима коллективная ответственность за результаты труда, упрощение учета и 

управления; 

Б) по решению местных органов власти; 

В) для создания новых рабочих мест. 

5. Тарифная ставка каждого рабочего устанавливается 

А) исходя из персонального разряда рабочего и утвержденной тарифной сетки; 

Б) непосредственным руководителем; 

В) директором предприятия. 

6. Что такое тарифные коэффициенты? 

А) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке первого разряда; 

Б) произвольные цифры без размерности; 
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В) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке предыдущего разряда. 

7. Специализация труда приводит к  

А) росту производительности и качества труда; 

Б) улучшению использования финансовых ресурсов; 

В) улучшению управляемости коллектива. 

8. Средний разряд работ в бригаде 

А) никак не связан с квалификационным составом; 

Б) должен быть ниже среднего разряда рабочих; 

В) должен быть выше среднего разряда рабочих. 

9. Трудоемкость – это  

А) синоним производительности труда; 

Б) общие трудозатраты за какой-то период времени; 

В) обратная величина средней производительности труда. 

10. Категория персонала определяется 

А) уровнем образования; 

Б) уровнем знаний; 

В) выполняемыми функциями. 

11. Коэффициент списочного состава 

А) применяется для всех категорий работающих один; 

Б) дифференцирован по группам рабочих профессий; 

В) применяется для всех рабочих один. 

12. Хронометраж операций – это  

А) замер всех без исключения операций в течение одной или нескольких смен работы; 

Б) расчет норм выработки; 

В) замер длительности отдельных повторяющихся операций с помощью секундомера. 

13. Норма времени – это  

А) нормативная длительность выполнения какой-либо операции; 

Б) величина, обратная норме выработки; 

В) задание по выпуску продукции рабочему в стоимостных единицах. 

14. Технически обоснованная норма выработки – это норма 

А) рассчитанная с помощью вычислительной техники; 

Б) результат расчетов при фотографии рабочего дня; 

В) установленная на основании изучения статистических данных. 

15. Маршрутная фотография – это  

А) способ наблюдений (замеров времени) путем перехода от одного рабочего места к другим; 

Б) наблюдения за движущимися объектами; 

В) перемещение наблюдателя по определенному маршруту. 

16. Самофотография – это  

А) объект наблюдения сам производит замер затрат времени; 

Б) замеры времени, потраченного наблюдателем при выполнении своих функций; 

В) замеры времени с использованием зеркала. 

17. Норма выработки при увеличении числа операций, выполняемых рабочим 

А) не изменяется; 

Б) уменьшается; 

В) увеличится. 

18. Изменяются ли комплексные расценки при изменении соотношения отдельных видов 

операций, входящих в комплекс работ? 

А) увеличиваются при увеличении среднего разряда работ; 

Б) не меняется; 

В) уменьшается при увеличении среднего разряда работ. 

19. Размер премии, получаемой рабочим 

А) не зависит от изменения показателей работы; 
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Б) увеличивается при улучшении показателей премирования; 

В) уменьшается при улучшении показателей премирования. 

20. Прямой сдельный заработок определяется 

А) объемом выполненных работ и прямой сдельной расценкой; 

Б) прямым сдельным заработком за предшествующий месяц; 

В) средней зарплатой данной профессии в регионе. 

21. Гарантийные доплаты – это  

 А) премии; 

Б) доплаты за работы в ночное время; 

В) доплаты до среднего заработка. 

22. Бестарифная система оплаты труда может применяться при 

А) наличии выпуска продукции, имеющей оптовые или расчетные цены; 

Б) при отсутствии таких видов продукции и любых нормативов; 

В) наличии выпуска продукции, имеющей весьма длительный срок создания. 

23.Коэффициенты трудового участия устанавливаются 

А) администрацией предприятия; 

Б) коллективом структурного подразделения; 

В) органами государственной власти. 

24. Доплаты по районному коэффициенту производятся 

А) от всего заработка; 

Б) от части заработка; 

В) до суммы, фиксированной в абсолютном значении. 

25. Сумма коэффициентов трудового участия должна быть 

А) равна количеству членов коллектива; 

Б) любая; 

В) равна удвоенному количеству членов коллектива. 

26. При включении в состав бригады непосредственных руководителей расценка за единицу 

работ 

А) уменьшается; 

Б) не меняется; 

В) увеличивается. 

27. Кто принимает решение о применении той или иной системы оплаты труда? 

А) трудовой коллектив; 

Б) каждый работающий самостоятельно; 

В) работодатель. 

28. В каких случаях учитывается разряд рабочего? 

А) при расчете расценки за выполнение работ; 

Б) при расчете суммы зарплаты; 

В) при расчете некоторых видов доплат. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Экономика труда» обучающе-

муся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя кон-

спект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недоста-

точно информации в лекционных материалах, то необходимо получить инфор-

мацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендо-

ванных для изучения дисциплины «Экономика труда». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графи-

ческие материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержа-

ние изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллюстра-

тивный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте 

словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и пере-

числений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, поз-

воляют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может транс-

формировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удоб-

ного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – 

это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответству-

ющую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказан-

ному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по 

изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме 

(разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) от-

вет на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли 

и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Анализ и моделирование финансово-экономических процессов» в рамках 

подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы, а также порядок защиты и критерии оценки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Выполнение контрольной работы по дисциплине «Анализ и моделирование 

финансово-экономических процессов» призвано стимулировать самостоятельную работу 

студентов; оно направлено на формирование знаний основных экономических и 

управленческих категорий, развитие навыков логического мышления, обобщения и 

умения делать верные выводы. 

Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом. На титульном 

листе необходимо указать название университета (ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет»), название кафедры (кафедра экономики и 

менеджмента), название дисциплины («Анализ и моделирование финансово-

экономических процессов»), по которой выполняется работа, фамилию и инициалы имени 

и отчества студента, фамилию и инициалы преподавателя. Титульный лист работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля для замечаний преподавателя. 

Контрольная работа должна быть написана аккуратно, без грамматических и 

стилистических ошибок, четким разборчивым почерком, яркими чернилами.  

Положительная оценка по контрольной работе ставится в случае, если задание по 

работе выполнено в полном объеме, правильно. При этом, обучающийся показал отличные 

владения навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, ответил на все 

дополнительные вопросы на защите. 
Студент, не получивший оценку по контрольной работе, не может быть допущен к 

экзамену по дисциплине «Анализ и моделирование финансово-экономических 

процессов». 

 

ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Расчетно-графическая работа № 1 по темам 4-5 

 

Тема работы: Анализ финансового состояния предприятия. 

 

Расчетно-графическая работа № 2 по теме 6 

 

Тема работы: Моделирование финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия. 
 

         Подробная информация с примерами по выполнению расчетно-графических работ 

содержится в учебно-методическом пособии: 

          Подкорытов В.Н. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: учебно-методическое пособие для студентов 

направлений бакалавриата 38.03.01 – «Экономика» и 38.03.02 – «Менеджмент». –   

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. – 59 с. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Порядок защиты контрольной работы. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

Советы обучающемуся: 

 Вступление должно быть кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при 

этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время.  

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Проверяемые компетенции: ОПК-5 

 

Знать:  

- цели и задачи финансового анализа, алгоритм и базовые методы финансового 

анализа, ограничения использования существующих методик; 

- современные модели оценки риска банкротства, принципы их построения; 

Уметь:  

- использовать результаты финансового анализа для обоснования планов развития 

предприятия;  

- обрабатывать и анализировать исходную информацию для проведения расчетов; 

- проводить расчеты, используя  модели банкротства при тестировании на риск 

банкротства компании;  

Владеть:   

- техническими средствами для проведения финансового анализа и моделирования 

финансовых показателей; 

- методами факторного анализа, техническими средствами для соответствующих 

расчетов. 

 



Критерии оценивания:  

- оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (0-1 балл); 

- точность в расчетах при определении финансово-экономических показателей (0-1 

балл);  

- наличие обоснований, выводов, использование профессиональной терминологии 

(0-2 балла);  

- логичность изложения материала (0-1 балл). 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задание по работе выполнено 

в полном объеме, правильно. Обучающийся показал отличные владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала, ответил на все дополнительные вопросы на защите. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задание по работе выполнено 

в полном объеме с небольшими неточностями. Обучающийся показал хорошие владения 

навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных 

задач в рамках усвоенного учебного материала, ответил на большинство дополнительных 

вопросов на защите.  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил 

задание к работе (большинство заданий, предусмотренных в работе), показал 

удовлетворительное владение умениями применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, при ответах 

на дополнительные вопросы на защите допущено много неточностей.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не выполнил 

все задания работы, продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, при ответах 

на дополнительные вопросы на защите было допущено множество неточностей.  

 

Если обучающийся набрал: 

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично».  

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо».   

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно».  

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланиро-

ванными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-

ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-

вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-

низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-

чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знании должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-

тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знания-

ми заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведе-

нии определенной информации. Цель и планирование самостоятельной рабо-

ты студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на 

основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические заня-

тия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных ма-

териалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дело-

вых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Кон-

трольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Анализ и моделирование финансово-

экономических процессов» обращают внимание студента на главное, суще-

ственное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализиро-

вать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а 

также облегчают подготовку к выполнению контрольной работы и сдаче эк-

замена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-

довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 
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Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Анализ и 

моделирование финансово-экономических процессов» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

- подготовка к кейс-задаче; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка контрольной работы; 

- подготовка к экзамену. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Теоретические основы анализа и моделирования финансово-

экономических процессов 

1. Что представляет собой анализ и моделирование финансово-

экономических процессов? 

2. Что такое модель? 

3. Назовите основные элементы процесса моделирования. 

4. Сформулируйте, что такое экономико-математическая модель. 

5. Что собой представляет собой детерминированный факторный ана-

лиз?      

6. Назовите методы детерминированного факторного анализа. 

7. Какой из методов используется для расчета влияния факторов во всех 

типах детерминированных факторных моделей: аддитивных, мультиплика-

тивных, кратных и смешанных (комбинированных)? 

8. В чем состоит индексный метод?  

9. В чем состоит метод относительных разниц? 

10. В каких моделях используется метод абсолютных разниц? 

11. Что представляет собой методика стохастического анализа?  

 

Тема 2. Детерминированный факторный анализ, преобразование 

факторных систем. Методы анализа 

1. Сформулируйте основные задачи факторного анализа. 

2. При каком виде факторного анализа исследование ведется от общего к 

частному? 

3. Моделирование детерминированных факторных систем требует вы-

полнения каких условий?  

4. Что представляет собой аддитивная модель? 

5. Что представляет собой мультипликативная модель? 

6. Приведите примеры смешанных моделей. 

7. Приведите примеры кратных моделей. 

8. Назовите тип факторного анализа, при котором исследование факто-

ров проводится без их детализации на составные части, например, у = а * b.  

9. Какой из способов преобразования факторных систем предусматрива-

ет удлинение знаменателя исходной факторной модели путем замены одного 

или нескольких факторов на сумму или произведение однородных показате-

лей? 

10. Какой из способов преобразования факторных систем предусматри-

вает преобразование исходной факторной модели за счет умножения числите-

ля и знаменателя дроби на один или несколько новых показателей? 

11. Назовите вид факторного анализа, при котором исследование при-

чинно-следственных связей факторов проводится от частного к общему.  
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12. Какой из способов преобразования факторных систем предусматри-

вает создание новой факторной модели путем деления числителя и знаменате-

ля дроби на один и тот же показатель? 

13. Назовите способ преобразования факторных систем, предусматри-

вающий преобразование числителя исходной факторной модели путем замены 

одного или нескольких факторов на сумму однородных показателей. 

14. К какому виду факторных моделей можно отнести модель, в которой 

результирующий показатель равен сумме и произведению факторов? 

 

Тема 3. Стохастический анализ. Парная корреляция. Многофактор-

ная регрессия 

1. Что представляет собой парная корреляция? 

2. Что означает ситуация, когда коэффициент корреляции равен 0?  

3. Какую аналитическую задачу позволяют решить методы стохастиче-

ского моделирования? 

4. Что представляет собой корреляционный анализ? 

5. Какой показатель используется для оценки достоверности полученно-

го уравнения регрессии? 

6. Охарактеризуйте степенную и логарифмическую зависимости. 

7. Охарактеризуйте линейную и экспоненциальную зависимости. 

8. Назовите основной метод, используемый в экономическом анализе 

при изучении стохастических взаимосвязей. 

10. Что представляет собой множественная корреляция? 

11. Что означает ситуация, когда коэффициент корреляции равен (-1)? 

12.  Какая аналитическая задача решается в ходе регрессионного анали-

за?  

 

Тема 4. Сущность финансового анализа и его роль в моделировании 

финансовых результатов. Коэффициенты платежеспособности, финансо-

вой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости 

1. Что представляет собой финансовый анализ? Задачи финансового 

анализа, его преимущества и недостатки.  

2. Что позволяет определить вертикальный финансовый анализ? 

3. Как рассчитывается рентабельность активов предприятия?  

4. В чем заключается анализ рентабельности? 

5. Охарактеризуйте группу коэффициентов платежеспособности. 

6. Назовите коэффициенты, характеризующие финансовую устойчи-

вость предприятия. 

7. Охарактеризуйте группу коэффициентов рентабельности продаж.   

8. Что означает ситуация, когда значение коэффициента текущей лик-

видности меньше 1?  

9. Что характеризует эффект финансового рычага? 

10. Какие проблемы могут возникнуть у предприятия по мере увеличе-

ния финансового рычага? 
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11. Что может означать высокое (выше нормы) значение коэффициента 

автономии? 

12. Какой из видов финансового анализа позволяет оценивать динамику 

экономических показателей? 

13. Сформулируйте основную задачу, решаемую с помощью трендового 

анализа. 

14. Чему способствует ускорение оборачиваемости активов? 

15. Какие можно сделать выводы по предприятию при существенном 

падении показателя фондоотдачи? 

16. Что может означать значительный рост коэффициента оборачивае-

мости запасов? 

17. Охарактеризуйте показатель текущих финансовых потребностей. 

18. Что такое продолжительность финансового цикла?  

 

Тема 5. Современные модели оценки риска банкротства 

1. Назовите основные источники информации для оценки банкротства 

предприятия. 

2. Какова структура пассива бухгалтерского баланса? 

3. Какие сведения содержит актив бухгалтерского баланса?  

4. Назовите преимущества и недостатки использования для диагностики 

банкротства двухфакторной модели Альтмана. 

5. Назовите преимущества и недостатки использования для диагностики 

банкротства пятифакторной модели Альтмана. 

6. Охарактеризуйте основные этапы использования модели У.Бивера при 

оценке банкротства. 

7. Какие факторы для оценки банкротства входят в модель Лиса? 

8. Назовите основные факторы, входящие в модель Таффлера. 

9. Как оценивается вероятность банкротства по методике Сбербанка? 

10. Назовите основные факторы, входящие в модель Р.С. Сайфуллина и 

Г.Г. Кадыкова.     

 

Тема 6. Моделирование финансово-экономических показателей дея-

тельности предприятия 

1. Что такое элиминирование? 

2. Опишите основные этапы метода цепной подстановки. 

3. Какая последовательность расчета влияния отдельных факторов на ре-

зультативный показатель в мультипликативных моделях при использовании 

метода цепной подстановки? 

4. Какая последовательность расчета влияния отдельных факторов на ре-

зультативный показатель в кратных моделях при использовании метода цеп-

ной подстановки? 

5. Какая последовательность расчета влияния отдельных факторов на ре-

зультативный показатель в моделях типа A / (B+C) при использовании метода 

цепной подстановки? 
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6. К каким моделям детерминированного анализа относятся показатели 

рентабельности? 

7. К каким моделям детерминированного анализа относятся показатели 

абсолютной и срочной ликвидности? 

8. Каким образом можно подобрать уравнение тренда, описывающего 

построенные на графике точки, используя ПП «MicrosoftExcel»? 

9. Опишите Ваши действия в случае, если коэффициент корреляции 

между отдельными факторами при построении множественной регрессии со-

ставляет 0,9? 

10. Если между отдельными факторами существует функциональная 

связь, возможно ли в этом случае построение многофакторной регрессии?  

 

Тема 7: Финансовая математика как основа финансового моделиро-

вания 

1. Какая из функций сложного процента позволяет рассчитать вклады на 

банковский депозит, необходимые для накопления какой-либо конкретной, 

планируемой денежной суммы? 

2. Что такое аннуитеты? 

3. Что такое обычный аннуитет? 

4. Что такое авансовый аннуитет?       

5. Поясните, что подразумевается под эквивалентностью обязательств?  

6. В чем отличие простого процента от сложного процента?  

7. В чем заключается «правило 72-х»? 

8. Какая из функций сложного процента непосредственно позволяет рас-

считать равновеликие взносы на банковский депозит с целью накопления в 

будущем известной денежной суммы? 

9. Какая из функций сложного процента лежит в основе дисконтирова-

ния?      

10. Какая из функций сложного процента непосредственно позволяет 

рассчитать платежи за кредит? 

11. В каком случае используется функция сложного процента «будущая 

стоимость обычного аннуитета»? 

12. Приведите примеры использования функции сложного процента 

«будущая стоимость единицы». 

 

Тема 8: Финансовое моделирование 

1. Приведите классификацию финансового моделирования по времен-

ному признаку. 

2. Охарактеризуйте финансовое моделирование для принятия стратеги-

ческих решений и финансовое моделирование для принятия операционных 

(или тактических) решений. 

3. Что такое инвестиции (дайте определение)? 

4. Назовите условия, при которых инвестор примет решение об участии 

в инвестиционном проекте.  
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5. Дайте определение «ставке дисконтирования». 

6. Каким образом учитывается фактор инфляции при определении стои-

мости компании методом дисконтированных денежных потоков? 

7. Как рассчитывается средневзвешенная стоимость капитала (WACC)?  

8. Чем отличается простой срок окупаемости от дисконтированного сро-

ка окупаемости и какой из них больше по времени? 

9. Что такое внутренняя норма рентабельности? 

10. В чем состоит отличие ставки дисконтирования от внутренней нор-

мы рентабельности? 

11. Что Вы понимаете под чистой текущей стоимостью (NPV)? 

12. Назовите составляющие денежного потока для всего инвестирован-

ного капитала. 

13. Каким образом рассчитывается денежный поток для собственного 

капитала? 

14. В чем заключается отличие номинальных от реальных денежных по-

токов? 

 

Тема 9: Прогнозирование на финансовых рынках. Модели техниче-

ского анализа рынков 

1. Назовите основных прямых участников финансовых операций на 

рынке ценных бумаг.  

2. Что представляет собой совершенный финансовый рынок? 

3. Назовите исходный постулат технического анализа рынка. 

4. Что представляет собой технический анализ рынка?       

5. Какую информацию несет «японская свеча»? 

6. Что такое линия сопротивления? Каким образом она строится? 

7. Перечислите классические фигуры (модели) технического анализа, 

подтверждающие разворот тренда. 

8. Каким образом рассчитывается скользящая средняя? 

9. Назовите общее правило определения силы тренда. 

10. На каком принципе основано действие осцилляторов? 

11. Перечислите наиболее известные индикаторы из числа осциллято-

ров. 

12. Перечислите индикаторы, основанные на числах Фибоначчи. 

13. Охарактеризуйте фигуру «треугольник». 

14. Опишите индикатор «линии Боллинджера». 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы анализа и моделирования финансово-

экономических процессов 

Модель. 

Моделирование. 

Объект-оригинал. 

Абстракция. 

Аналогия. 

Гипотеза. 

Субъект (исследователь). 

Объект исследования. 

Финансово-экономические процессы. 

Финансовое моделирование. 

 

Тема 2. Детерминированный факторный анализ, преобразование 

факторных систем. Методы анализа 

Детерминированный факторный анализ. 

Функциональная зависимость. 

Моделирование экономических показателей. 

Преобразование детерминированных факторных систем. 

Аддитивная модель. 

Мультипликативная модель. 

Кратная модель. 

Смешанная модель. 

Моделирование аддитивных факторных систем. 

Моделирование мультипликативных факторных систем. 

Моделирование кратных факторных систем. 

Удлинение модели. 

Формальное разложение модели. 

Расширение модели. 

Сокращение модели. 

Элиминирование. 

Метод цепной подстановки. 

Индексный метод. 

Метод абсолютных разниц. 

Метод относительных разниц. 

 

Тема 3. Стохастический анализ. Парная корреляция. Многофактор-

ная регрессия 

Стохастический анализ. 

Стохастическая связь. 

Парная корреляция. 

Множественная корреляция. 
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Прямолинейная зависимость. 

Криволинейная зависимость. 

Линейная функция. 

Степенная функция. 

Логарифмическая функция. 

Экспоненциальная функция. 

Закон нормального распределения. 

Среднеарифметическое значение. 

Медиана. 

Среднеквадратическое отклонение. 

Коэффициент вариации. 

Коэффициент корреляции. 

Коэффициент детерминации. 

 

Тема 4: Сущность финансового анализа и его роль в моделировании 

финансовых результатов. Коэффициенты платежеспособности, финансо-

вой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости 

Финансовый анализ. 

Горизонтальный анализ. 

Вертикальный анализ. 

Коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Коэффициент срочной ликвидности. 

Собственный оборотный капитал. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными обо-

ротными средствами. 

Коэффициент автономии. 

Коэффициент финансового рычага. 

Норма валовой прибыли. 

Рентабельность продаж по прибыли от продаж. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли. 

Рентабельность активов. 

Рентабельность собственного капитала. 

Общий коэффициент оборачиваемости активов. 

Фондоотдача. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

Коэффициент оборачиваемости запасов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Продолжительность финансового цикла. 

Текущие финансовые потребности. 

 

Тема 5: Современные модели оценки риска банкротства 

Банкротство. 
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Двухфакторная модель Альтмана. 

Пятифакторная модель Альтмана. 

Модель Таффлера. 

Модель Лиса. 

Модель Бивера. 

Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. 

Методика Сбербанка РФ. 

 

Тема 6: Моделирование финансово-экономических показателей дея-

тельности предприятия 

Моделирование финансово-экономических показателей компании. 

Элиминирование. 

Анализ факторной системы. 

Моделирование факторных элементов и результативного показателя, 

находящихся в функциональной связи. 

Динамические ряды. 

Стохастическое моделирование. 

Уравнение линии тренда. 

Прогнозирование финансово-экономических показателей. 

 

Тема 7: Финансовая математика как основа финансового моделиро-

вания 

Простой процент. 

Сложный процент. 

Авансовый аннуитет. 

Обычный аннуитет. 

Будущая стоимость единицы. 

Текущая стоимость будущей единицы. 

Будущая стоимость обычного/авансового аннуитета. 

Текущая стоимость обычного/авансового аннуитета. 

Взнос на амортизацию единицы. 

Фактор фонда возмещения. 

«Правило 72-х». 

Эквивалентные платежи. 

Финансовая эквивалентность обязательств. 

Консолидированный платеж. 

Конверсия платежей. 

 

Тема 8: Финансовое моделирование 

Финансовое моделирование для принятия стратегических решений. 

Финансовое моделирование для принятия тактических решений. 

Инвестиции. 

Оценка стоимости компании. 

Оценка инвестиций. 
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Денежный поток для собственного капитала. 

Денежный поток для всего инвестированного капитала. 

Номинальный денежный поток. 

Реальный денежный поток. 

Дисконтирование. 

Ставка дисконтирования. 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC). 

Внутренняя норма рентабельности. 

Чистая текущая стоимость (NPV). 

Простой срок окупаемости. 

Дисконтированный срок окупаемости. 

 

Тема 9: Прогнозирование на финансовых рынках. Модели техниче-

ского анализа рынков 

Рынок ценных бумаг. 

Участники рынка ценных бумаг. 

Технический анализ рынка. 

Модель технического анализа. 

Японская свеча. 

Линия поддержки. 

Линия сопротивления. 

Классическая фигура (модель) разворота тренда. 

Двойная вершина / двойное дно. 

Голова – плечи. 

Треугольник. 

Числа Фибоначчи. 

Осциллятор. 

Скользящая средняя. 

Линии Боллинджера. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики– это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 

на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 

время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 

либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, 

чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при 

такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над 

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
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изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид 

чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 

очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 

методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, 

закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 

правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К КЕЙС - ЗАДАЧАМ 

 

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который относится к 

неигровым имитационным активным методам обучения. Метод case-study или 

метод конкретных ситуаций представляет собой метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных 

задач – ситуаций (выполнения кейс-заданий).  

Кейс представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студен-

там в качестве задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс дает возможность приблизиться к практике, встать на позицию че-

ловека, реально принимающего решения.  

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется 

теоретический материал. Метод case-study – инструмент, позволяющий 

применить теоретические знания к решению практических задач. С помощью 

этого метода студенты имеют возможность проявить и совершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 

наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Учебными целями метода кейсов являются:  

- развитие аналитического мышления;  

- развитие практических навыков работы с информацией;  

- развитие навыков разработки управленческих решений;  

- освоение современных управленческих и социально-психологических 

технологий;  

- повышение коммуникативной компетентности;  

- развитие навыков конструктивной критики;  

- повышение мотивации к обучению и профессиональному развитию.  

Кейс-технология как метод обучения и активизации учебного процесса 

ориентированы на решение следующих задач:  

- овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из 

сферы профессиональной деятельности;  

- отработать умение востребовать дополнительную информацию, необ-

ходимую для уточнения исходной ситуации;  

- приобрести навыки применения теоретических знаний для решения 

практических проблем;  

- развить навыки принятия решений в ситуации неопределенности;  

- приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки 

зрения в устной или письменной форме;  

- выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно 

преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения;  

- отработать навыки конструктивного критического оценивания точки 

зрения других;  

- научиться самостоятельно принимать решения на основе группового 

анализа ситуации.  
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Исходя из целей и задач процесса обучения, различают следующие виды 

кейсов:  

- обучающие анализу и оценке;  

- обучающие решению проблем и принятию решений;  

- иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.  

Существуют также следующие виды кейсов:  

- практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизнен-

ные ситуации;  

- обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение;  

- научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности.  

Виды анализа «кейсов»: 

1. Проблемный анализ основывается на понятии «проблема»; предпола-

гает осознание сущности, специфики той или иной проблемы и путей ее раз-

решения (определение формулировки проблемы; определение пространствен-

ных и временных границ проблемы; выяснение структуры, функций; выявле-

ние закономерностей развития проблемы, ее последствий; определение ресур-

сов, которые необходимы для разрешения проблемы; пути разрешения про-

блемы).  

2. Причинно-следственный анализ основывается на причинности; пред-

полагает установление причин, которые привели к возникновению данной си-

туации, и следствий ее развертывания.  

3. Прагматический анализ предполагает осмысление того или иного 

объекта, процесса, явления с точки зрения более эффективногоиспользования 

в практической жизни (диагностику содержания деятельности в ситуации, ее 

моделирование и оптимизацию). Основными понятиями прагматического ана-

лиза выступают «эффективность» – достижение высокого результата мини-

мальными ресурсами; «результативность» – способность достигать постав-

ленную цель; «оценка» – величина, характеризующая то или иное явление с 

точки зрения эффективности и результативности.  

4. Аксиологический анализ предполагает анализ того или иного объекта, 

процесса, явления в системе ценностей (выявление множества оцениваемых 

объектов; определение критериев и системы оценивания; построение системы 

оценок ситуации, ее составляющих, условий, последствий, действующих лиц).  

5. Ситуационный анализ имеет особое значение при использовании ме-

тода «Сase-study». Данный вид анализа основывается на совокупности прие-

мов и методов осмысления ситуации, ее структуры, определяющих ее факто-

ров, тенденций развития и т.п.  

6. Прогностический анализ предполагает не разработку, а использование 

моделей будущего и путей его достижения. Этот анализ сводится к прогно-

стической диагностике, выяснению степени соответствия анализируемого яв-

ления или процесса будущему (предсказаний относительно вероятного, по-

тенциального и желательного будущего): задается будущее состояние системы 
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и определяются способы достижения будущего, а также определяется ситуа-

ция будущего.  

7. Рекомендательный анализ ориентирован на выработку рекомендаций 

относительно поведения действующих лиц ситуации. От прагматического 

анализа рекомендательный анализ отличается тем, что предполагает выработ-

ку вариантов поведения в некоторой ситуации.  

8. Программно-целевой анализ сосредотачивается на разработке про-

грамм деятельности в данной ситуации, подробной модели достижения буду-

щего. 

Работа с кейсом должна осуществляться поэтапно:  

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, 

ее особенностями.  

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выде-

ление основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персо-

налий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и 

второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.  

 Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно 

проведение «мозгового штурма».  

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ по-

следствий принятия того или иного решения.  

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, 

перечня действий или последовательности действий.  

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и 

общее обсуждение.  

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством 

преподавателя. 

Рекомендации к анализу кейс-заданий:  

1. Выписать из соответствующих разделов учебной дисциплины ключе-

вые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и под-

ходы, которые предстоит использовать при анализе кейса.  

2. Необходимо прочитать кейс, чтобы составить о нем общее представ-

ление.  

3. Внимательно прочитать вопросы к кейсу. 

4. Вновь прочесть текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или 

проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.  

5. Продумать, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, кото-

рые предлагается рассмотреть при работе с кейсом.  

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов:  

- использование знаний, полученных в процессе лекционного курса;  

- внимательное прочтение кейса для ознакомления с имеющейся инфор-

мацией, при этом не следует торопиться с выводами;  

- не смешивать предположения с фактами. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 

буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Анализ и моделирование фи-

нансово-экономических процессов» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), реко-

мендованных для изучения дисциплины «Анализ и моделирование финансово-

экономических процессов». 

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные гра-

фические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное со-

держание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллю-

стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 

тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как прави-

ло, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-

ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соот-

ветствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по 

теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссо-

здать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основ-

ные мысли и тезисы для ответа. 
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Контрольная работа – это индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся.  

Контрольная работа служит средством проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

По дисциплине «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

контрольная работа проводится в форме реферата.  

Реферат представляет собой самостоятельную работу обучающегося, 

выполняемую по согласованию с преподавателем на тему, утвержденную 

преподавателем и по указанной им литературе. Студент может предложить собственную 

тему, предварительно обсудив ее с педагогом. 

 Реферат имеет целью показать умение работать с научной литературой, 

владение базовыми навыками теологического и культурологического мышления, 

умением грамотно излагать свои мысли.  

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 

одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 

случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 

позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

- не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

- дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

  

Виды рефератов 

 

По полноте изложения Информативные (рефераты-конспекты). 

Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству реферируемых источников Монографические. 

Обзорные. 

 

Структура реферата:  

1) титульный лист (см. ниже образец оформления титульного листа);  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание. 

Реферат оценивается по бальной системе. 
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Перечень тем контрольной работы (реферата): 

 

1. Наскальные рисунки (подземные «картинные» галереи).  Основные сюжеты. 

Аналогии уральским рисункам. Назначение пещер с рисунками. 

2. Протогорода Южного Урала. Краткая характеристика эпохи бронзы.  История 

открытия. «Страны протогородов» - Аркаим, Синташта (место расположения, 

планировка и архитектура, занятия жителей Аркаима и Синташты). 

3. Иткульская культура. Древние рудники. Металлургические комплексы на г. 

Думной. Иткульское городище. Орудия труда и оружие, созданные иткульскими 

металлургами. Иткульские стрелы в вооружении степных кочевников. 

4. Коренные этносы Урала.  Особенности хозяйственной деятельности.  Верования и 

обряды. 

5. Уральский край в мифах и сказках. Обычаи и нравы народов Урала в мифах и 

сказках. 

6. Владения Строгановых. Значение их деятельности для развития Урала. 

7. Маршрут дружины Ермака. Значение похода. Уральский фольклор о Ермаке. 

8. Родословная Демидовых. Значение деятельности Демидовых. 

9. Деятельность В. Н. Татищева по развитию края.  В. Н. Татищев — историк Урала. 

10. Наиболее известные предпринимательские фамилии.  Их роль в развитии края. 

11. География уральских торгов и ярмарок. Ирбитская ярмарка. 

12. Основание и промышленное развитие Екатеринбурга. Екатеринбург как центр 

управления горнозаводской промышленности Урала и Сибири. 

13. Основные этапы развития горного образования на Среднем Урале в XVIII – XIX 

веках. 

14. Основные этапы развития горного образования на Среднем Урале в ХХ веке. 

15. Уралец-изобретатель И. И. Ползунов.  Учеба И. И. Ползунова в Екатеринбурге и 

работа на сибирских заводах. Разработка и испытания первой в мире паровой 

машины непрерывного действия. 

16. Становление и развитие архитектуры классицизма. Творчество М. П. Малахова 

(кон. XVIII — первая половина XIX вв.).  

17. Зарождение художественного литья, его техническая основа (2-я четверть XIX в.). 

18. Социальный и национальный состав населения Урала в XIX – начале ХХ вв. 

19. Реализация идеи о создании второй угольно-металлургической базы на востоке 

страны. 

20. Урал — арсенал Победы. «Все для фронта, все для победы» — девиз жизни 

уральцев. Промышленность Урала в годы ВОВ. Культурное развитие Урала.  

21. Этнодемографические процессы на Среднем Урале во второй половине ХХ века 

(1940-1980-е гг). 

22. Этнодемографические процессы на Среднем Урале в конце ХХ – начале XXI веков 

(1990-2010-е гг). 

23. Уральская промышленность во второй половине ХХ века (1940-1980-е гг). 

24. Уральская промышленность в конце ХХ – начале XXI веков (1990-2010-е гг). 

25. Традиционные конфессии Среднего Урала (Православие, Ислам, Иудаизм) в конце 

ХХ – начале XXI веков (1990-2010-е гг). 

26. Деятельность этнокультурных общественных объединений в Свердловской области 

в конце ХХ – начале XXI веков (1990-2010-е гг). 

27. Патриотизм как философская категория и духовно-нравственная ценность. 

28. Специфика понимания патриотизма в различные культурно-исторические эпохи. 

29. Общественные и политические проблемы и риски, связанные с феноменом 

патриотизма. 

30. Место патриотизма в системе государственной политики Российской Федерации. 

31. Александр Невский. Жизнь и деятельность как царя и святого. 
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32. Димитрий Донской. Жизнь и деятельность. Куликово поле. 

33. Феодор Ушаков. Жизнь и деятельность как полководца и святого. 

34. Почему у каждого народа есть свои герои? Почему они должны быть? В чем их 

значимость? (Урал-Батыр, Манас. Илья Муромец, Салават Юлаев, Имам Шамиль, 

Тыгын Дархан, Курманжан-датка, Аблай-хан и др.) 

35. Факторы, способствующие формированию российской общегражданской 

идентичности.  

36. Каким образом Конституция и нормативно-правовые акты Российской Федерации 

обеспечивают права народов, населяющих Россию. 

37. Почему дружба народов является вопросом государственной важности. 

38. Связь глобальных вызовов современности с кардинальными изменениями в 

системе ценностей российского общества в конце XX - начале XXI века. 

39. Псеводпатриотизм и методы его идентификации. 

40. Глобальные вызовы современности: трансгуманизм. 

41. Глобальные вызовы современности: глобализм. 

42. Глобальные вызовы современности: постмодернизм.  

43. Современная Стратегия национальной безопасности России: определяемые вызовы 

и угрозы. 

44. Характеристики состояния общества, создающие предпосылки для формирования 

зависимого поведения в молодежной среде. 

45. Аддикция: значение понятия. 

46. Ценности, соответствующие воспитанию устойчивости к зависимостям. 

47. Взаимодействие светских и религиозных организаций в предупреждении 

зависимостей. 

48. Проблема алкоголизма и пьянства. 

49. Проблема наркомании. Ведущие характеристики наркотической зависимости. 

50. Компьютерная игровая зависимость. Причины, стадии, симптомы. 

 

Технические требования к реферату 
Текстовый редактор Microsoft Word.  

Параметры листа – стандартный лист белой односортной бумаги формата А4 

размером 210х297 мм (печать на одной стороне). 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, кегль сносок 10.  

Интервал – 1.5.  

Поля–верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см., правое – 1 см. Выравнивание 

текста – по ширине, выравнивание заголовков – по центру. Насыщенность букв должна 

быть ровной в пределах строки, страницы и всего реферата.  

 

Правила оформления и примеры списка использованной литературы  

Словари и энциклопедии 

Социальная философия: словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. Керимова. – М., 

2003.   

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – М., 2000.        

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. – М., 1999.  

Книга одного автора 

Карташев А. В. Очерки по истории русской Церкви. В 2-х тт. – М., 1997. 

Евгений (Решетников) архиеп. Верейский. Богословское образование в России: история, 

современность, перспективы. – М.,2004. 

Джабаран М. Изображение в исламе. – Тегеран: Сурехмехр, 2004.  

Книга без автора 

Богословие в культуре Средневековья. – Киев, 1992. 

Книга двух или трех авторов 
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Генгель К., Бенсон У. История и философия христианского образования. – СПб., 2002. 

Статья из сборника статей, справочных изданий 

Аверинцев С. С. Теология // Философская энциклопедия. – М, 1970. – Т. 5. – С. 200–202. 

Воробьев В., прот., Постернак А. В., Хайлова О. И. История Православного Свято-

Тихоновского Богословского института // Богословский сборник. – М., 1997. – Вып. 1. – 

С. 168–178.  

Статья из журнала 

Андреев И. Л. Африка: эпос и жизнь // Азия и Африка сегодня. – 1997. – № 12. – С. 50–58.  

Геннадий (Гоголев), архим. К вопросу о реформе богословского образования // Церковь и 

время. – 2000. – № 3(12). 

Елена (Хиловская), мон., Мелешко А. Л. Библиография богословской литературы // 

Православная энциклопедия. Т. V: Бессонов – Бонвенч. – М., 2002. – С. 73–89.  

Сборник тезисов 

Пути развития русской богословской школы в XXI веке: проблемы и перспективы: 

Материалы международной богословской конференции (Смоленск, 15-16 октября 2005 

года.). – Смоленск, 2006. 

Диссертация 

Шубина Т. А. Современная православная миссионерская проповедь: методика обучения 

жанру в высших духовных учебных заведениях: диссертация ... кандидата педагогических 

наук : 13.00.02 /Место защиты: Моск. пед. гос. ун–т.– Москва, 2009. – 128 с.   

Автореферат диссертации 

Грушин Б. А. Проблемы методологии исследования общественного мнения / Автореф. дис. 

... д-ра филос. наук / Б.А. Грушин. – М., 1966. – 35 с.  

Оформление Интернет ресурса 

Зу-н-Нун аль-Мисри. [сайт] URL:  (дата обращения: 20.05.2013).   

Кузьменко К. А. Структурные и языковые особенности проповеди как речевого жанра 

[сайт]. URL: www… (дата обращения: 07.03.2016). 

Фундаментальная электронная библиотека. Литературная энциклопедия [сайт]. URL:  

(дата обращения: 14.12.2016). 

Оформление электронного ресурса 

Христианский научно-апологетический центр. Симферополь [Электронный ресурс]: 

История происхождения и развития жизни: электрон. учебник /Р.Юнкер, З.Шерер. – 

Версия 1.0. – Одесса, Изд. ЕААА, 2002. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)  

 

Пример оформления списка литературы 

1. Аверинцев С. С. Теология // Философская энциклопедия. – М, 1970. –Т. 5. – С. 200–

202. 

2. Бер И., свящ. Становление христианского богословия: Путь к Никее. – Тверь, 2006. 

3. Богословие в культуре Средневековья. – Киев, 1992. 

4. Воробьев В., прот. Возвращение богословской науки // НГ Религии. – № 12 (58) от 

28.06.2000. 

5. Гавриил (Петров), митр. Вопреки веку просвещения: Жизнь. Творчество. Кончина. 

– М., 2000. 

6. Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты. – Нижний Новгород, 

2005. 

7. Генгель К., Бенсон У. История и философия христианского образования. – СПб., 

2002. 

8. Геннадий (Гоголев), архим. К вопросу о реформе богословского образования // 
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Церковь и время. – 2000. – № 3(12). 

9. Голубцов С. Московская Духовная Академия в начале XX века. Профессура и 

сотрудники. Основные биографические сведения. – М., 1999.  

10. Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. – М.,2005.  

11.  Скляревская Г.Н. Краткий церковно–славянский словарь [сайт]. URL:  (дата 

обращения: 07.03.2016). 

12. Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. – М,,1988 

13. Феодосий (Бильченко), еп. Гомилетика. Теория церковной проповеди. – Сергиев 

Посад: Изд–во МДА, 1999. 

14. Феофан Затворник, свт. Девять слов по случаю пожаров: Из слов к тамбовской 

пастве, 1859–1860. – М.: Отчий дом, 2011.  

15.  Фундаментальная электронная библиотека. Литературная энциклопедия [сайт]. 

URL: (дата обращения: 14.12.2016). 

16. Шубина Т. А. Современная православная миссионерская проповедь: методика 

обучения жанру в высших духовных учебных заведениях: диссертация ... кандидата 

педагогических наук : 13.00.02 /Место защиты: Моск. пед. гос. ун–т.– Москва, 

2009. – 125 с. 

17. Ardalan N., Bakhtiar L. The Sense of Unity. The Sufi Tradition in Persian Architecture, 

2nd ed. L, 1975, с. 12 

18. Binyon L. The poems of Nizami. London, 1928 

19. Corbin, H. Spiritual Body and Celestial Earth: From Mazdean Iran to Shi'ite Iran / H. 

Corbin; translated by N. Pearson. – Princeton: University Press, 1989. 

 

Оценка за контрольную работу (реферат) определяется простым суммированием 

баллов: 

Критерии оценки выполнения контрольной работы 
Количество  

баллов 

новизна реферированного текста 2 

степень раскрытия сущности проблемы 2 

обоснованность выбора источников 2 

соблюдение требований к оформлению 2 

грамотность 2 

Итого 0-10 

 

9-10 баллов (90-100%) – оценка «зачтено»; 

7-8 баллов (70-84%) – оценка «зачтено»; 

5-6 баллов (50-100%) – оценка «зачтено»;  

0 - 4 балла (0-49%) – «не зачтено». 
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Методические указания по освоению дисциплины 

Освоение лекционного курса 
Лекции по дисциплине дают основной теоретический материал, являющийся базой 

для восприятия практического материала. После прослушивания лекции необходимо 

обратиться к рекомендуемой литературе, прочитать соответствующие темы, уяснить 

основные термины, проблемные вопросы и подходы к их решению, а также рассмотреть 

дополнительный материал по теме. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его 

нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Одним из важных элементов освоения лекционного курса является 

самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской 

аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» 

(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

 

Самостоятельное изучение тем курса 
Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 

правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 

также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания. Основные приемы можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ, а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую 

культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не 

означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 

идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 

страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в 

тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово 

(а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать); Таким образом, чтение научного текста является частью 

познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если 

речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения 

которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде 

всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное 

усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. 

Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 

Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые 

рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 

т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят специальные 

тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической 

подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться 

научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  
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- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 

суждений, фактов, по которым или, в связи с которыми, читатель считает нужным 

высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

- Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.  

- Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

- Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  

- Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

- Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 
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план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются 

тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые 

в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, 

доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения 

и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны 15 распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при 

повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая 

индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее 

оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить 

студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников 

можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 

 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 
Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и 

планомерная подготовка к практическому (семинарскому) занятию. После лекции студент 

должен познакомиться с планом практических занятий и списком обязательной и 

дополнительной литературы, которую необходимо прочитать, изучить и 

законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы студенты получают у 

преподавателя в конце предыдущего практического занятия. 
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Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых источников и монографических работ, их реферирования, подготовки 

докладов и сообщений. Важным этапом в самостоятельной работе студента является 

повторение материала по конспекту лекции. Одна из главных составляющих 

внеаудиторной подготовки – работа с книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, 

критическое осмысление содержания, обоснование собственной позиции по 

дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать 

предметом обсуждения на семинаре. 

В начале практического занятия должен присутствовать организационный момент 

и вступительная часть. Преподаватель произносит краткую вступительную речь, где 

формулируются основные вопросы и проблемы, способы их решения в процессе работы. 

Практические занятия не повторяют, а существенно дополняют лекционные 

занятия, помогая студентам в подготовке к промежуточной аттестации.  Практические 

занятия являются одной из важнейших форм обучения студентов: они позволяют 

студентам закрепить, углубить и конкретизировать знания по курсу, подготовиться к 

практической деятельности. В процессе работы на практических занятиях студент должен 

совершенствовать умения и навыки самостоятельного анализа источников и научной 

литературы, что необходимо для научно-исследовательской работы. 

Одним из важных элементов практических занятий является изучение и анализ 

источников теологического, религиозного или правового характера, осуществляемый под 

руководством преподавателя, что необходимо для получения практических навыков в 

области научно-исследовательской, экспертно-консультативной и представительско-

посреднической деятельности по окончании обучения. 

 

Подготовка к тестированию 
Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель 

должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка 

ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один 

неправильный ответ. Это оговаривается перед каждым тестовым вопросом. Всех 

правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в 

формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая 

подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении 

продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку 

хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие 

ответы самостоятельно. Именно на это слушателям и следует ориентироваться, поскольку 

полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при 

ответе невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не 

затрагивать каких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть 

достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

При подготовке к тестированию студенту следует внимательно перечитать 

конспект лекций, основную и дополнительную литературу по той теме (разделу), по 

которому предстоит писать тест.  

Для текущей аттестации по дисциплине «Духовно-нравственная культура и 

патриотическое воспитание» применяются тесты, которые выполняются по разделам № 1-

4.  
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Предлагаются задания по изученным темам в виде открытых и закрытых вопросов 

(35 вопросов в каждом варианте). 

 

Образец тестового задания 

1. Древнейший человек на Земле появился около 3 млн. лет назад. Когда появились 

первые люди на Урале? 

а) 1млн. лет назад, 

б) 300 тыс. лет назад, 

в) около. 150 тыс. лет назад. 

 

2.В каком регионе Урала находится укрепленное поселение бронзового века “Аркаим”: 

а) в Курганской 

б) в Челябинской, 

в) в Свердловской. 

 

3.Уральский город, где расположена известная наклонная башня Демидовых: 

а) Кунгур 

б) Невьянск 

в) Екатеринбург 

г) Соликамск 

 

4. В каком году была основана Екатеринбургская горнозаводская школа? 

а) 1723 

б) 1783  

в) 1847 

 

5. Почему на гербе Уральского государственного горного университета изображена 

императорская корона? 

а) потому что он был основан императором Николаем II 

б) по личной просьбе представительницы царского дома Романовых О.Н.  Куликовской-

Романовой, посетившей Горный университет 

в) для красоты 

 

6. Из приведенных волевых качеств определите те, которые необходимы для выполнения 

патриотического долга.  

а) Решительность, выдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей. 

б) Агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам. 

в) Терпимость по отношению к старшим, лояльность по отношению к окружающим 

 

7. Печорин в произведении М.Ю. Лермонтова   “Герой нашего времени” был ветераном 

этой войны: 

а) Русско – турецкой 

б) Кавказской  

в) Крымской 

г) Германской 

 

Подготовка к групповой дискуссии 
 

Групповая дискуссия — это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 
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укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Обсуждение проблемы (нравственной, политической, научной, профессиональной 

и др.) происходит коллективно, допускается корректная критика высказываний (мнений) 

своих сокурсников с обязательным приведением аргументов критики.  

Участие каждого обучающегося в диалоге, обсуждении должно быть 

неформальным, но предметным. 

 

Темы для групповых дискуссий по разделам  

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 1. История инженерного дела в России. 

Создание и развитие Уральского государственного горного университета.  

Студентам заранее дается перечень великих уральцев XVIII – начала XX вв. 

(Демидовы, И.С. Мясников и Твердышевы, Г.В. де Генин, В.А. Глинка, М.Е. Грум-

Гржимайло и др.), внесших существенный вклад в развитие металлургической и горной 

промышленности. Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается 

один исторический персонаж. Задача студентов по литературным и интернет-источникам 

подробно познакомиться с биографией и трудами своего героя. В назначенный для 

дискуссии день они должны не только рассказать о нем и его трудах, но и, главным 

образом, указать на то, каким образом их жизнь и деятельность повлияла на культуру и 

жизненный уклад их современников, простых уральцев. 

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 2. «Основы российского патриотического 

самосознания» 

Студенты должны заранее освежить в памяти произведения школьной программы: 

К.М. Симонова «Жди меня», М.Ю. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстого «Война и 

мир», А.А. Фадеева «Молодая гвардия». 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

Какие специфические грани образа патриота представлены в произведениях К.М. 

Симонова «Жди меня», М.Ю. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстого «Война и мир», 

А.А. Фадеева «Молодая гвардия», выделите общее и особенное. 

Какие еще произведения, в которых главные герои проявляют патриотические 

качества, вы можете назвать. Соотнесите их с героями вышеупомянутых писателей.  

 

 

Тема для групповой дискуссии по разделу 3. Религиозная культура в жизни человека 

и общества.  

Описание изначальной установки:  

Группа делится на 2 части: «верующие» и «светские». Каждая группа должна 

высказать аргументированные суждения по следующей теме:  

«Может ли верующий человек прожить без храма/мечети/синагоги и другие 

культовые сооружения?» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зачем человеку нужен храм/мечеть/синагога и др. культовые сооружения? 

2. Почему совесть называют голосом Божиим в человеке? 

3. Что означает выражение «вечные ценности»? 

4. Что мешает человеку прийти в храм/мечеть/синагогу и др. культовое сооружение? 

       Каждый из групп должна представить развернутые ответы на поставленные вопросы 

со ссылкой на религиоведческие источники и нормативно-правовые акты, 

аргументированно изложить свою позицию.  
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Тема для групповой дискуссии по разделу 4. «Основы духовной и социально-

психологической безопасности» 

Тема дискуссии: «Воспитание трезвенных убеждений» 

Основой дискуссии как метода активного обучения и контроля полученных знаний 

является равноценное владение материалом дискуссии всеми студентами. Для этого при 

предварительной подготовке рекомендуется наиболее тщательно повторить темы раздела, 

касающиеся формирования системы ценностей, манипуляций сознанием, мпомобов 

ведения консциентальной войны, методике утверждения трезвости как базовой 

национальной ценности. 

В начале дискуссии демонстрируется фильм Н. Михалкова «Окна Овертона» из 

серии Бесогон ТВ: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=BlIiy4QfQIk 

Затем перед студентами ставится проблемная задача: сформулировать ответ на 

вопрос «Возможно ли применение данной технологии формирования мировоззрения в 

благих целях — для воспитания трезвенных убеждений?» 

Возможные варианты точек зрения: 

1. Это манипулятивная технология, применение ее для воспитания трезвенных 

убеждений неэтично. 

2. Это универсальная социально-педагогическая технология, применение ее во зло 

или во благо зависит от намерений автора. Испоьзование ее в целях формирования 

трезвенных убеждений обосновано и может реализоваться в практической деятельности 

тех, кто овладел курсом «Основы утверждения трезвости» 

Результатом дискуссии не могут быть однозначные выводы и формулировки. 

Действие ее всегда пролонгировано, что дает студентам возможность для дальнейшего 

обдумывания рассмотренных проблемных ситуаций, для поиска дополнительной 

информации по воспитанию трезвенных убеждений. 

Незадолго до проведения групповой дискуссии преподаватель разделяет группу на 

несколько подгрупп, которая, согласно сценарию, будет представлять определенную 

точку зрения, информацию. При подготовке к групповой дискуссии студенту необходимо 

собрать материал по теме с помощью анализа научной литературы и источников. 

 Используя знание исторического, теологического и правового материала, исходя 

из изложенных изначальных концепций, каждая группа должна изложить свою точку 

зрения на обсуждаемый вопрос, подкрепив ее соответствующими аргументами. 

Каждый из групп по очереди приводит аргументы в защиту своей позиции. 

Соответственно другая группа должна пытаться привести контраргументы, 

свидетельствующие о нецелесообразности, пагубности позиции предыдущей группы и 

стремится доказать, аргументированно изложить свою позицию.  

 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Духовно-нравственная культура и 

патриотическое воспитание» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и 

материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в 

лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных 

материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины 

«Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и 

важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=BlIiy4QfQIk


 11 

графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как 

правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) 

особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-

первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), 

так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного 

восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит 

оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к 

зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так 

как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, 

разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью 

построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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1. Общие указания 

Учебным планом специальности предусматривается написание 

контрольной работы по дисциплине «Коммуникативная культура личности». 

Контрольная работа – это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студента. Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия: 

Цель выполнения контрольной работы: углубить, систематизировать и 

закрепить полученные студентом теоретические знания и практические навыки 

по избранной теме изучаемого предмета. 

В процессе выполнения контрольной работы решаются следующие задачи: 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений 

и навыков; 

 развитие исследовательских умений; 

 получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

 Перечень тем разрабатывается преподавателем. Тема контрольной работы 

выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем. 

 

2. Порядок выполнения контрольной работы 



Контрольная работа по дисциплине «Коммуникативная культура 

личности» выполняется в виде реферата.  

Слово "реферат" происходит от латинского – referre – докладывать, 

сообщать. Научная работа реферат – это сжатое изложение в устной или 

письменной форме содержания какого -либо вопроса или темы на основе 

критического обзора информации. 

Написание реферата – вид самостоятельной работы студента, 

содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, 

изучаемую на аудиторных занятиях. Реферат может включать обзор нескольких 

источников и служить основой для доклада на семинарах, конференциях.   

В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе 

рефераты можно подразделить на два основных типа: научно-проблемные и 

обзорно-информационные. 

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата следует 

изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по 

определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной теме, 

высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с 

соответствующим ее обоснованием. 

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата 

могут быть следующие: 

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, 

монографии, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме по курсу 

дисциплины;  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной 

проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за 

определенный. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения 

соответствующего раздела дисциплины, используя учебники, учебные пособия 

по данной теме и конспекты лекций, прочитанных ранее. Приступать к 

выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не 



следует, так как в этом случае студент, как правило, студент плохо 

ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и 

сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах 

рассматриваемой темы. 

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические 

рекомендации по подготовке контрольной работы, составить план работы, 

который должен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю 

прорабатываемую тему. 

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила: 

- ясно и четко сформулировать цель и задачи реферата, отражающие 

тему или решение проблемы;  

- найти литературу по выбранной теме;  

- составить перечень источников, обязательных к прочтению. 

 

3.Требования к структуре и содержанию контрольной работы 

Структура реферата содержит три раздела: 

Введение. В этом разделе раскрывается цель и задачи работы; предмет 

исследования, здесь необходимо сформулировать проблему, которая будет 

проанализирована в реферате, изложить своё отношение к ней, то есть 

мотивацию выбора; определить особенность постановки данной проблемы 

авторами изученной литературы; объяснить актуальность, раскрыть  степень 

научной разработанности и социальную значимость выбранной темы. 

Введение должно быть кратким, от одной до полутора страниц.  

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны 

быть направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. 

Изложение содержания изученной литературы предполагает его критическое 

осмысление, глубокий логический анализ. 

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное 

изучение отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры 

текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, 



содержание основной части должно отражать позиции отдельных авторов, 

сравнительную характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов 

дискурса по выбранной для исследования теме. 

Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, 

соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание текста. 

Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок 

обязательно должен предшествовать непосредственно своему тексту. В том 

случае, когда на очередной странице остаётся место только для заголовка и 

нет места ни для одной строчки текста, заголовок нужно писать на следующей 

странице. 

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с 

красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по 

содержанию данного раздела. 

Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать 

личную позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может 

быть, свои способы её решения. Целесообразно сделать общие выводы по 

теме реферата и ещё раз отметить её актуальность и социальную значимость. 

Список использованных источников и литературы. 

Написание рефератов является одной из форм обучения студентов, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы, 

подготовка реферата формирует навыки изложения своих мыслей в письменной 

форме грамотным языком, хорошим стилем. 

 Качество текста складывается из четырех основных компонентов: 

ясности мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно 

формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не 

удастся донести эти идеи и сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее 

можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными 

словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 



Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. 

Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или 

руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья 

манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, 

структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, 

к которым он обращается 

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за 

консультацией преподавателю. Срок выполнения контрольной работы 

определяется преподавателем и она должна быть сдана не позднее, чем за 

неделю до экзамена (зачета).  

 

4. Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и 

разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит 

название высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы, 

учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы студента, 

шифр или номер группы. 

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно 

включает в себя: введение, название вопросов, заключение, список литературы.  

Страницы контрольной работы должны иметь сквозную нумерацию. На 

титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём 

контрольной работы 10-15 страниц машинописного текста (размер шрифта 14) 

через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля все –20 

мм. 

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение 

слов (кроме общепринятых). 

Написание реферата предполагает изучение научной литературы и 

правильное цитирование источников. В содержании контрольной работы 

необходимо показать знание рекомендованной литературы по данной теме, но 



при этом следует избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат 

необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание 

автора (авторов), название работы, место и год издания, страницы. 

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, 

выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При 

изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, рецензий 

и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по 

исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми 

опровергаются иные концепции. 

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать 

любую дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы 

контрольной работы. Если в период написания контрольной работы были 

приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их 

необходимо изучить и использовать при её выполнении. 

В конце контрольной работы приводится полный библиографический 

перечень использованных нормативно-правовых актов и специальной 

литературы. Данный список условно можно подразделить на следующие части: 

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе). 

2. Учебники, учебные пособия. 

3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 

4. Периодическая печать. 

Первоисточники даются по алфавиту. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем 

порядке: 

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном 

падеже. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилии и 

инициалы первых двух и добавить «и др.». Если книга написана авторским 

коллективом, то ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и 

инициалы редактора помещают после названия книги. 

2. Полное название первоисточника в именительном падеже. 



3. Место издания. 

4. Год издания. 

5. Общее количество страниц в работе. 

Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме 

указанных выше данных, сведения о названии журнала или газеты. 

Ссылки на нормативный акт делаются с указанием Собрания 

законодательства РФ, исключение могут составлять ссылки на Российскую 

газету в том случае, если данный нормативный акт еще не опубликован в СЗ 

РФ. 

При использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных 

авторов, статистических данных необходимо правильно и точно делать 

внутритекстовые ссылки на первоисточник. 

При оформлении реферата необходимо ориентироваться на правила и 

установленные стандарты для учебных и научных работ. 

 

5. Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания теме; 

- правильность использования и понимания научных источников;  

- самостоятельность выводов, обоснованность суждений;  

- глубина проработки материала; 

- соответствие оформления работы стандартам. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»  

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»  

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  

 



В случае недовлетворительной оценки студент должен ознакомиться с 

замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать работу на проверку. 

 

6. Примерная тематика рефератов 

1. Коммуникативные компетенции личности. 

2. Коммуникативная культура как профессионально значимое качество 

личности. 

3. Жизненный опыт личности как предмет социокультурного анализа.  

4. Менталитет как культурный феномен. 

5. Верование как социокультурное явление.  

6. Картина мира личности.  

7. Культура повседневности.  

8. Исторические судьбы европоцентризма.  

9. Межкультурное взаимодействие (на примере работы совместных 

предприятий).  

10. Жестикуляция и мимика как культурный код (сравнительный анализ 

двух культу. 

11. Приемы адаптации личности к другой культурной среде.  

12. Человек и культура: классические концепции архетипы и 

современные ценности.  

13. Ритуал как культурный феномен. 

14. Этнокультура: факторы самоидентификации личности.  

15. Коммуникативная культура и коммуникативная компетентность. 

16. Культурные регуляторы взаимоотношений мужчины и женщины в 

русской культуре.  

17. Фрейд об отчуждении личности и культуры.  

18. Монологические виды деловой коммуникации. 

19. Диалогические виды деловой коммуникации. 

20. Структура коммуникативного процесса. 

21. Национальные особенности делового общения. 

22. Коммуникации молодежных субкультур.  

23. Идентичность и культурные практики современной молодежи. 

24. Коммуникативная толерантность. 

25. Роль коммуникативной культуры личности в современном мире. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная 

часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно 

возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и 

организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов 

в учебе.  

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли 

студентов.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 

опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. 

Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая 

составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой 

определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 

деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых 

студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно 

СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими 

учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, 

рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 

учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными 

комплексами и т.д. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 

форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 

учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и 

научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: 

 уяснение цели и поставленной учебной задачи; 

 четкое и системное планирование самостоятельной работы; 

 поиск необходимой учебной и научной информации; 

 освоение информации и ее логическая переработка; 



3 

 

 

 использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 

решения поставленных задач; 

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 

 представление, обоснование и защита полученного решения; 

 проведение самоанализа и самоконтроля. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 

консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к 

практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  подготовка к дискуссиям, 

круглым столам. 

СРС может включать следующие формы работ: 

    изучение  лекционного материала;  

  работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме курса; 

    выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, 

докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 

практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  

 подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям; 

 написание реферата, эссе по заданной проблем; 

 выполнение расчетно-графической работы; 
 выполнение выполнение курсовой работы или проекта; 

 анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее реферирование; 
 исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах. 
Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 

пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.   

Подготовка к самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной 

программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

.



 

 

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 

На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 

понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить 

учебный материал.  

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие 

личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая 

в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 

лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения 

материала преподавателем. 

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся 

записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих 

ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные 

предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но  

обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, 

содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто 

являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения).  Запись лекции лучше вести в 

сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать 

свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

 Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 

работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью 

доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 

ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и 
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рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. 

Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести 

конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в 

изучении дисциплины. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 

какой дополнительный материал привлечь. 

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 

тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, 

написание по ней реферата, составление графических схем. 

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в 

изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет 

подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 

преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 

решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 

и современном состоянии научной проблемы.  

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять 

задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить 

развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); 

задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); 

задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не 

только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

 

.



 

 

2.Методические рекомендации по подготовке доклада 

 

Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 

навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению 

навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 

систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся 

приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-

исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что 

повышает познавательный интерес к научному познанию. 

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-

презентаций. 

Доклад должен соответствовать следующим требованиям: 

- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 

- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными; 

- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, 

должны тсоответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 

докладе; 

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.  

Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с 

противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 

Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 

данного занятия, для этого необходимо: 

 использовать технические средства; 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.;  содокладчик - 

5 мин.;  дискуссия - 10 мин; 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 

слушателей. 

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  

1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т. п.) 

2. Подбор литературы, иллюстративных примеров. 

3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное 

оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.   

Общая структура доклада  

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  

Вступление.        

Вступление   должно содержать:  

-   название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;   

- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса; 

- современную оценку предмета изложения;  
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- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   

- живую интересную форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть.  
Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 

рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 

определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным.  

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение.  
Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 

предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 

доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 

доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
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мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме); 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
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подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 

могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 

и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 

аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 

данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 

аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 

наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 

группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). 

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства. 

Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 

данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 

соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 

необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 

времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 

способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 

может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 

аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 

голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 

актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 

автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 

касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 

определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 

материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 

надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 

на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 

т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 

читал сам. 

Как подготовить и написать эссе? 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме). 
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2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. 

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. 

Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, 

ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки 

зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 

косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 

определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 

пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 

означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 

мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 

стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 

работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 

обращается.



 

 

4. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа 

обсуждения, заключительным словом преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе 

статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и 

положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что 

хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 

подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 

необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. 

Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными 

документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями. 

 



 

12 

 

5. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 

 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. 

Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается 

новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и 

скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с 

которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из 

наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 

возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в 

группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 

условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 

обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 

участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 

как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 

другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 

возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 

продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 

представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 

процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 

обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 

аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с 

повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности 

в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 

целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 

проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 

определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 

взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 

убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 

согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда 

обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью 

конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа 

дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных 

и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 

взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 

вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 

проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической 

жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 

противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников 

дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить 

аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других 

иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  
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- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  

- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;  

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  

- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. 

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми  справочными материалами, 

продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, 

мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 

определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; 

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 

понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому 

вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 

другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами 

согласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные 

задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам 

дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать 

для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 

актуальным и проблемным вопросам.  
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6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в 

полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической 

направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые 

дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько 

систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, 

что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней 

подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, 

кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной 

дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 

материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 

полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 

основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь 

между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в 

условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной 

жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 

самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 

сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. 

Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 

пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может 

«проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный 

пробел, трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на 

этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов 

не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по 

плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. 

Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или 

разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти 

вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь 
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на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель 

может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 

себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 

полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 

первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 

усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 

обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 

период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 

содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 

правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 

были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 

считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 

времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 

заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 

накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
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консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 

сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и 

уверенности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 

и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине. 
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и университета. 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется 

арабскими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и 

повторений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в 

центре нижней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 15 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 

шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-й интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах и формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 

2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 
 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, 

содержание, введение, основной текст, заключение, приложения (является 

дополнительным элементом). Основной текст может быть разделен на разделы и 

параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, 

заключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий 

параграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же 

листе, где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 

и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 

элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце 

прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки 

в конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер 

параграфа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой 

(например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а 

его текст – на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 

края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), 

остальные буквы являются строчными, например:  

Введение  

1 Краткая характеристика организации – места прохождения практики 

2 Аналитический раздел  

3 Рекомендательный раздел 
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Заключение  

Приложения 

 

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 

требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и 

аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими 

нормативными документами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, 

тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская 

Федерация – РФ, общество с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее 

упоминании дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный 

горный университет (далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 

работы, глав и параграфов. 

 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 

Например:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 

(за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема 

сплошного текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, 

чертежи, рисунки и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество 

зависит от содержания работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей 

ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в 

соответствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения 

рисунка со всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок 
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достаточно велик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот 

рисунка по часовой стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры 

которых больше формата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, 

диаграмма) обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться 

следующим образом – посередине строки без абзацного отступа, например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: 

 

 

Рисунок 1 – Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка 

рисунка поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на 

основании каких источников он составлен, например:  

 

Трудовой 

договор

Документы
Интервью, 

собеседование

Локальные акты

Генеральный директор 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 
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Рисунок 2 – Буровая установка,……1 

  

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 

данные (подрисуночный текст), например, легенда.  

 

6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… 

характеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире, например: 

 

Таблица 3 – Количество тонн угля, добытого шахтами Свердловской области 

Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 

Березниковская шахта 29 51 

 

                                                 
1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 
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Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например:  

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России 

за 2015–2018 гг. [15, с. 35] 
 2015 2016 2017 2018 

Объем строительства, млрд. руб.     

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка 

таблицы поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на 

основании каких источников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Количество оборудования1 

Вид оборудования 2016 2017 

Буровая машина 3 5 

…… 3 7 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с 

наименованиями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа 

и снизу таблицы ограничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз 

слева над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, 

слева пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера 

таблицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, 

нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице 

(страницам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя 

ограничительная линия таблицы проводится только на странице, где помещено окончание 

таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, 

записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно 

под таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 

строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 

лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к 

отдельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее 

примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после 

заголовка «Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое 

примечание.  

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, 

но не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 

показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 

измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 

необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 

из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается 

заменить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии 

горизонтальных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен 

текст из нескольких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, 

знаки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не 

допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной 

графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков 

для всех значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные 

особенности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими 

цифрами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится 

буква соответствующего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в 

работе следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, 

таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с 

абзацного отступа после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, 

то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят 

двоеточие и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного 

отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) 

должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится 

непосредственно после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в 

квадратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер источника в 

соответствии со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята 

информация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из списка 

литературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений 

тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных 

положений номер источника по списку использованной литературы без указания номера 

страницы. 
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8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в 

список в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: 

международные нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, 

федеральные  конституционные законы, федеральные законы, акты Конституционного 

Суда Российской Федерации, решения других высших судебных органов, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Российской 

Федерации, муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом 

порядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) 

[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 1994. № 9. С. 1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по 

алфавиту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова А. А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А. А. 

Абрамова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 2001. № 5. С. 23–25.  

6. Витрянский В. В.  Договор банковского счета [Текст] / В. В. Витрянский  // 

Хозяйство и право.  2006.  № 4. С. 19–25.  

7. Двинянинова Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. 

межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. 

Воронеж, 2001. С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. 

Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; Мин-во образования РФ, С.-Петерб. гос. лесотехн. 

акад. 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. СПб.: СПбЛТА, 2001. 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. М.: 

Юристъ, 2006. 280 с.  
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10. Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] 

/ В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. 

проблем сохранения жизни. Пущино: ПНЦ РАН, 2000. 64 с.  

11. Черткова Е. Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 

[Электронный ресурс] / Е. Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. 2002. № 

8. – Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические 

рекомендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. 
Располагаются по алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации 

бюджетной сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных 

бюджетов (Краткая концепция реструктуризации государственного и муниципального 

сектора и повышения эффективности бюджетных расходов на региональном и местном 

уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. 

комитет гос. статистики Госкомстата РФ. Екатеринбург, 1997. 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: 

Стат. сб. / Росстат. М., 2002. 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric 

Society. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller 

E.G. (Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51. 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-

27. 

 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  

 

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с 

применением арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы 

объектов не выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных 

скобках2: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

                                                 
2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления 

[Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 
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- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться 

установленных правил их библиографического описания. 

 

9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; 

таблицы вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания 

алгоритмов и программ задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные 

правовые акты, например, должностные инструкции. В приложения также включают 

иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского 

алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной 

буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 

приложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Оформление выпускной квалификационной работы (ВКР) осуществляется в 

соответствии с требованиями государственных стандартов и университета. 

ВКР выполняется печатным способом с использованием компьютера.  

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется 

арабскими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и 

повторений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в 

центре нижней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 15 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 

шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-й интервал, красная строка – 1,25 см.  

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах и формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 

2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ И НУМЕРАЦИИ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ГЛАВ И ПАРАГРАФОВ 
 

ВКР должна включать следующие структурные элементы: титульный лист, 

содержание, введение, основной текст, заключение, приложения (является 

дополнительным элементом). Основной текст может быть разделен на разделы и 

параграфы.  

Каждый структурный элемент ВКР (титульный лист, содержание, введение, 

заключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий 

параграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же 

листе, где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 

и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 

элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце 

прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  

Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки 

в конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер 

параграфа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой 

(например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а 

его текст – на другом.  

 

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 

требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила».  
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В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и 

аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими 

нормативными документами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, 

тысяч – тыс., миллион – млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская 

Федерация – РФ, общество с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее 

упоминании дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный 

горный университет (далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 

работы, глав и параграфов. 

 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 

Например:  

«….заключение содержит:  

- краткие выводы;  

- оценку решений;  

- разработку рекомендаций.»  

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 

(за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа. Например:  

а) …;  

б) …;  

1) …;  

2) …;  

в) … 

 

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема 

сплошного текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, 

чертежи, рисунки и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество 

зависит от содержания работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей 

ясность и конкретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в 

соответствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения 

рисунка со всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок 

достаточно велик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот 

рисунка по часовой стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры 

которых больше формата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, 

диаграмма) обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться 

следующим образом – посередине строки без абзацного отступа, например:  
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… 

Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:  

 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: 

 

 

Рисунок 1 – Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка 

рисунка поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на 

основании каких источников он составлен, например:  

 

Трудовой 

договор

Документы
Интервью, 

собеседование

Локальные акты

Генеральный директор 

Главный инженер Главный механик Главный энергетик 
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Рисунок 2 – Буровая установка,……1 

  

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 

данные (подрисуночный текст), например, легенда.  

 

6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… 

характеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире, например: 

 

Таблица 3 – Количество тонн угля, добытого шахтами Свердловской области 

Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 

Березниковская шахта 29 51 

 

                                                 
1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 
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Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например:  

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России 

за 2015–2018 гг. [15, с. 35] 
 2015 2016 2017 2018 

Объем строительства, млрд. руб.     

……     

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка 

таблицы поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на 

основании каких источников она составлена, например:  

 

Таблица 3 – Количество оборудования1 

Вид оборудования 2016 2017 

Буровая машина 3 5 

…… 3 7 

 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 

странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с 

наименованиями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа 

и снизу таблицы ограничивают линиями.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз 

слева над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, 

слева пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера 

таблицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, 

нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице 

(страницам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя 

ограничительная линия таблицы проводится только на странице, где помещено окончание 

таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, 

записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно 

под таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 

строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 

лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к 

отдельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее 

примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после 

заголовка «Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое 

примечание.  

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, 

но не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 

показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 

измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 

необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 

из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается 

заменить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии 

горизонтальных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен 

текст из нескольких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, 

знаки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не 

допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной 

графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков 

для всех значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные 

особенности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими 

цифрами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится 

буква соответствующего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  

 

7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЙ И ССЫЛОК 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в 

работе следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, 

таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с 

абзацного отступа после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, 

то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят 

двоеточие и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного 

отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) 

должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится 

непосредственно после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в 

квадратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер источника в 

соответствии со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята 

информация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из списка 

литературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений 

тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных 

положений номер источника по списку использованной литературы без указания номера 

страницы. 
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8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание.  

Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в 

список в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: 

международные нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, 

федеральные  конституционные законы, федеральные законы, акты Конституционного 

Суда Российской Федерации, решения других высших судебных органов, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

законы субъектов Российской Федерации, подзаконные акты субъектов Российской 

Федерации, муниципальные правовые акты, акты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом 

порядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) 

[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 1994. № 9. С. 1-3. 

 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по 

алфавиту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

 

5. Абрамова А. А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А. А. 

Абрамова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 2001. № 5. С. 23–25.  

6. Витрянский В. В.  Договор банковского счета [Текст] / В. В. Витрянский  // 

Хозяйство и право.  2006.  № 4. С. 19–25.  

7. Двинянинова Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. 

межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. 

Воронеж, 2001. С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. 

Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; Мин-во образования РФ, С.-Петерб. гос. лесотехн. 

акад. 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А. Суховой. СПб.: СПбЛТА, 2001. 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.А.Сыроватской. М.: 

Юристъ, 2006. 280 с.  
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10. Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] 

/ В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. 

проблем сохранения жизни. Пущино: ПНЦ РАН, 2000. 64 с.  

11. Черткова Е. Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 

[Электронный ресурс] / Е. Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. 2002. № 

8. – Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В.А. Быков. 32 с.; 

 

3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические 

рекомендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. 
Располагаются по алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации 

бюджетной сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных 

бюджетов (Краткая концепция реструктуризации государственного и муниципального 

сектора и повышения эффективности бюджетных расходов на региональном и местном 

уровнях) [Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. 

комитет гос. статистики Госкомстата РФ. Екатеринбург, 1997. 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: 

Стат. сб. / Росстат. М., 2002. 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 

4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  

17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric 

Society. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  

18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller 

E.G. (Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  

19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51. 

20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-

27. 

 

5) интернет-сайты. Например:  

21. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru  

 

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с 

применением арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы 

объектов не выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных 

скобках2: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

                                                 
2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления 

[Текст]: ГОСТ 7.1-2003. 
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- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться 

установленных правил их библиографического описания. 

 

9 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; 

таблицы вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания 

алгоритмов и программ задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные 

правовые акты, например, должностные инструкции. В приложения также включают 

иллюстрации, таблицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского 

алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной 

буквы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 

приложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть 

учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной 

деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 

с запланированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством 

преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, 

умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности 

обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие 

функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 

становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные 

качества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню 

развития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 
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- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных 

заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 

деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по 

выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 

задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы 

студентов находит во всех организационных формах аудиторной и 

внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения 

различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 

воспроизведении определенной информации. Цель и планирование 

самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся 

информация осуществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению 

практико-ориентированных задач и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при 

самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся по дисциплине «Технологии интеллектуального 

труда» обращаю внимание студента на главное, существенное в изучаемой 

дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, 

связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают 

подготовку к сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и 

исследовательской деятельности, и направлены на формирование 

компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 
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Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Технологии интеллектуального труда» являются: 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания); 

- подготовка к докладам; 

- выполнение творческого задания; 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного задания); 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями 

1. Приведите примеры влияния и значения информационных 

технологий в современном мире.  

2. Проанализируйте, как используются и в чем заключается значение 

адаптивных технологий в социальной и профессиональной деятельности. 

 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ 

Адаптивная компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам 

в зависимости от вида ограничений здоровья обучающихся) 
 

1. Перечислите и охарактеризуйте особенности восприятия 

информации людьми с нарушениями зрения/слуха 

2. Охарактеризуйте применение ассистивных технических средств. 

 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 
 

1. Охарактеризуйте технологии работы с информацией. 

2. На примере конкретных ситуаций проанализируйте дистанционные 

образовательные технологии, применяемые в вузе.  
 

Тема 4. Особенности интеллектуального труда 
 

1. Перечислите и раскройте права обучающихся, меры социальной 

поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. 

2. Приведите примеры реализации принципов адаптации к обучению в 

вузе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

3. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте 

специфику интеллектуальной деятельности. 

 

Тема 5. Развитие интеллекта в онтогенезе 

 

1. Раскройте основные компоненты культуры интеллектуального труда 

студента. 

2. На примере конкретных ситуаций рассмотрите организацию 

учебного процесса в вузе.  

3. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте основы 

саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда. 

 

Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента  
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1. Рассмотрите самообразование студентов в высшей школе как 

предпосылку активной профессиональной деятельности и необходимое 

условие ее эффективности. Проиллюстрируйте примерами реальных 

ситуаций. 

2. На примере конкретных ситуаций рассмотрите роль 

самообразования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ и 

инвалидов.  

3. Охарактеризуйте и проанализируйте научные основы организации 

самостоятельной работы студентов. 

 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 
 

1. Проанализируйте информационное обеспечение изучения дисциплин 

в вузе. 

2. Рассмотрите на конкретных примерах проявление основных навыков 

информационной деятельности в период обучения в вузе. 

3. Раскройте и охарактеризуйте виды и формы специфики работы с 

разными типами источников студентов с ОВЗ и инвалидов. 

Проиллюстрируйте примерами реальных ситуаций. 

 

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 
 

1. Проанализируйте основные виды и организационные формы научной 

работы студентов в образовательной организации с учетом соблюдения 

требований федеральных стандартов образования. 

2. На примере конкретных ситуаций определите и охарактеризуйте 

основные трудности и проблемы занятиями научной деятельности 

студентами. 

 

Тема 9. Тайм-менеджмент 

 

1. Раскройте психологические особенности принципы эффективного 

использования времени. 

2. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте факторы, 

влияющие на рациональное планирование времени. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями 

Информационные технологии  

Универсальный дизайн.  

Адаптивные технологии. 

 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ 

Адаптивная компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам 

в зависимости от вида ограничений здоровья обучающихся) 

Телевизионное увеличивающее устройство.  

Читающая машина.  

Операционная система.  

Экранные лупы.  

Синтезаторы речи.  

Программ невизуального доступа информации. 

 Ассистивные средства. 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 

Дистанционные образовательные технологии  

Адаптация информационных ресурсов 

Информационные объекты 

 

Тема 4. Особенности интеллектуального труда 
Образовательная среда вуза 

Интеллектуальный труд  

Интеллектуальной деятельности  

Интеллектуальный ресурс 

Интеллектуальный продукт.  

Культура умственного труда 

 

Тема 5. Развитие интеллекта в онтогенезе 

Компоненты культуры интеллектуального труда  

Уровень культуры интеллектуального труда  

Познавательная активность 

Саморегуляция 

 

Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента  

Самообразование 

Самоорганизация 



9 

 

Самостоятельная работа 

Технологии интеллектуальной работы 

 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 
Информационное обеспечение  

Информационная деятельность 

Традиционные источники информации 

Справочно-поисковый аппарат книги.  

Техника быстрого чтения.  

Реферирование.  

Редактирование.  

Технология конспектирования. 

Электронная информация 

 

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 
Научная работа студентов  

Научные исследования 

Методология 

 

Тема 9. Тайм-менеджмент 

Время 

Управление временем  

Оптимизация распределения времени 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 

образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 

овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
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поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 

соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  
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- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 

ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 

составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
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это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из 

окружающей действительности, связанные с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 

элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, 

социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную 

мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных 

разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 

нет явного указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в 

различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что 

потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, 

полученного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень 

рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 

и их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует 

руководствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 

соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. 

дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет 

вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 

различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может 

использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 

решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 

последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 

навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА  

 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который 

представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по 

проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 

аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по 

возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 

собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и 

практического материала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если 

доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. Как правило, 

предполагает подготовку презентации. 

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор 

цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле 

специального формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную 

информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной 

форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в 

рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 

вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут 

распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также 

закрепляться преподавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен 

продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных 

вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых 

проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед 

коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и 

оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся 

необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 

по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый 

материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте 

необходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить 

конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы 

узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в 

практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, 

рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также 

специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 

преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме 

монографиями, учебными пособиями, научными информационными 

статьями, опубликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, 

отведенного для публичного выступления, обусловливает потребность в 

тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в 

содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и 

убедительных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список 

литературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую 

значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные 

положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком 

порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он 

обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового 

материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 

внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных 

связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 

окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, 

достаточно аргументированными всем содержанием доклада. 
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 

у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать 

способ выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно 

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 

давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и 

деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться 

передать информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 

слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 

особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на 

разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений 

необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 

или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 

его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 

половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. 

Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 

доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 

можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями 

могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 

это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели 

интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 

слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные 

составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 

быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут 

подчеркнуть нюансы выступления.  
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Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть 

освещены в рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая 

часть информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: 

фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных 

фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» 

в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста 

(небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с 

необходимыми требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, 

доступность, соответствие языковым нормам.  

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в 

маркированных и нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, 

схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших 

слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 

– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не 

более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет 

осознать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Технологии 

интеллектуального труда» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента 

недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо 

получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников 

(литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Технологии 

интеллектуального труда». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее 

существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо 

уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как 

подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме 

отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует 

иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на 

наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а 

также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 

признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте 

лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 

соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для 

подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 

сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 

выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях 

выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить 

(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть 

учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной 

деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 

с запланированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством 

преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, 

умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности 

обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие 

функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 

становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные 

качества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню 

развития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 
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- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных 

заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 

деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по 

выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 

задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы 

студентов находит во всех организационных формах аудиторной и 

внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения 

различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 

воспроизведении определенной информации. Цель и планирование 

самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся 

информация осуществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению 

практико-ориентированных задач и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при 

самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся по дисциплине «Средства коммуникации в 

учебной и профессионально деятельности» обращаю внимание студента на 

главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать 

умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения 

с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и 

исследовательской деятельности, и направлены на формирование 

компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 
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Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

являются: 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания); 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного задания); 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

 

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

Основные функции и виды коммуникации 

1. Перечислите и охарактеризуйте особенности общения людей, 

имеющих нарушения слуха, зрения, речи.   

2. Приведите примеры влияния межличностного общения на 

профессиональную деятельность. 

3. Проанализируйте, как проявляются речевые способности и в чем 

заключается их значение в профессиональном общении. 

 

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой 

коммуникации 

 

1. Перечислите и охарактеризуйте особенности делового общения. 

2. Охарактеризуйте проблемы этики дистанционного общения. 

3. Охарактеризуйте на примере конкретных ситуаций процесс деловых 

переговоров.  

 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

 

1. Охарактеризуйте особенности вербальной коммуникации. 

2. На примере конкретных ситуаций проанализируйте контексты 

вербальной коммуникации. 

3. Проанализируйте на конкретных примерах особенности 

невербальной коммуникации. 

 

Тема 4. Эффективное общение 

 

1. Перечислите и раскройте условия эффективного общения. 

2. Приведите примеры реализации принципов построения успешного 

межличностного общения. 

3. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте критерии 

эффективности коммуникации. 

 

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

 
1. Раскройте основные причины конфликтов в межличностном 

общении. 
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2. На примере конкретных ситуаций рассмотрите барьеры общения в 

условиях образовательной среды. 

3. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте 

возможные проблемы межличностного общения лиц, имеющих ограничения 

здоровья. 

 

Тема 6. Способы психологической защиты 

 

1. Рассмотрите механизмы психологической защиты. 

2. На примере конкретных ситуаций рассмотрите поведение в 

эмоционально напряженных ситуациях. 

3. Охарактеризуйте техники, снижающие и повышающие напряжение. 

 

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях 

образовательной организации 
 

1. Проанализируйте факторы сплоченности коллектива.  

2. Рассмотрите на конкретных примерах динамические процессы в 

группе: групповое давление, феномен группомыслия, феномен подчинения 

авторитету. 

3.  Раскройте и охарактеризуйте виды и формы взаимодействия. 

Проиллюстрируйте примерами реальных ситуаций. 

 

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами 

учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов 

 

1. Проанализируйте организация учебного процесса в образовательной 

организации с учетом соблюдения требований федеральных стандартов 

образования. 

2. На примере конкретных ситуаций определите и охарактеризуйте 

основные трудности и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в 

процессе обучения. 

 

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации 

 

1. Раскройте психологические особенности и этапы подготовки 

публичного выступления.  

2. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте факторы, 

влияющие на успешность публичного выступления. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

Основные функции и виды коммуникации 

Коммуникации 

Межличностное общение 

Структура общения 

Функции коммуникации 

 

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой 

коммуникации 

Деловое общение 

Деловые переговоры 

Этика общения 

Дистанционное общение.  

 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 
Вербальная коммуникация 

Невербальная коммуникация 

 

Тема 4. Эффективное общение 

Эффективное общение 

Первое впечатление 

Обратная связь 

Эффективность коммуникации 

 

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 
Конфликт 

Барьеры общения 

Барьер речи 

Организация взаимодействия 

 

Тема 6. Способы психологической защиты 

Психологическая защита 

Защитные механизмы 

Эмоциональная напряженность 

 

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях 

образовательной организации 
Группа 

Коллектив 
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Групповое давление 

Феномен группомыслия,  

Феномен подчинения авторитету 

Обособление.  

Диктат.  

Подчинение.  

Вызов.  

Выгода.  

Соперничество.  

Сотрудничество.  

Взаимодействие. 

Взаимопонимание. 

 

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами 

учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов 

Учебный процесс 

Образовательная организация 

Федеральные стандарты образования 

Учебные занятия 

 

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Самопрезентация  

Презентация  

Публичное выступление  



10 

 

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 

образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 

овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
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поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 

соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  
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- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 

ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 

составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
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это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из 

окружающей действительности, связанные с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 

элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, 

социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную 

мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных 

разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 

нет явного указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в 

различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что 

потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, 

полученного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень 

рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 

и их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует 

руководствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 

соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. 

дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет 

вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 

различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может 

использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 

решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 

последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 

навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Средства коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента 

недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо 

получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников 

(литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Средства 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности». 

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее 

существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо 

уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как 

подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме 

отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует 

иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на 

наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а 

также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 

признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте 

лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 

соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для 

подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 

сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 

выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях 

выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить 

(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть 

учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной 

деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 

с запланированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством 

преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, 

умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности 

обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие 

функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 

становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные 

качества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню 

развития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 
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- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных 

заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 

деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по 

выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 

задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы 

студентов находит во всех организационных формах аудиторной и 

внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения 

различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 

воспроизведении определенной информации. Цель и планирование 

самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся 

информация осуществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению 

практико-ориентированных задач и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при 

самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся по дисциплине «Основы социальной адаптации и 

правовых знаний» обращаю внимание студента на главное, существенное в 

изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 

и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также 

облегчают подготовку к сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и 

исследовательской деятельности, и направлены на формирование 

компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 
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Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы 

социальной адаптации и правовых знаний» являются: 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания); 

- подготовка к докладам; 

- выполнение творческого задания; 

- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания 

(практико-ориентированного задания); 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Социальная и профессиональная адаптация. Психика и 

организм человека 

1. Раскройте сущность сознания как высшей формы психики. 

2. Охарактеризуйте основные психические процессы.  

3. Перечислите и опишите психические состояния.  

4. Раскройте сущность волевой регуляции деятельности и 

поведения человека. 

5. Определение понятия «личность» Направленность личности. 

6. Раскройте сущность способностей как свойства личности. 

Охарактеризуйте виды способностей.  

7. Опишите динамику развития способностей 

8. Дайте определение понятия «адаптация». Рассмотрите виды 

адаптации. Адаптация инвалидов в современном обществе.  

9. Дайте характеристику биологической адаптации. Рассмотрите 

особенности биологической адаптации инвалида.  

10. Дайте характеристику физиологической адаптации. Рассмотрите 

особенности физиологической адаптации инвалида.  

11. Дайте характеристику социально-психологической адаптации. 

Рассмотрите особенности социально-психологической адаптации инвалида.  

12. Охарактеризуйте уровни, критерии и показатели социально-

психологической адаптации обучающихся-инвалидов.  

13. Дайте определение понятия «образовательная среда». Дайте 

характеристику компонентов образовательной среды. Рассмотрите 

особенности образовательной среды для обучающихся- инвалидов  

14. Проанализируйте научные концепции социализации и 

инвалидизации.  

15. Опишите социальные ограничения инвалидов и модели 

инвалидности.  

 

Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное 

самоопределение и развитие 

 

1. Раскройте сущность социальной адаптации в условиях 

профессиональной деятельности. 

2. Проанализируйте понятие профессии.  

3. Раскройте онтогенез человека как субъекта труда.  

4. Объясните возрастные изменения психических функций человека 

в трудоспособном периоде онтогенеза. 

5. Охарактеризуйте профессионально обусловленную структуру 
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деятельности.  

6. Опишите и поясните взаимосвязь профессиональных требований 

и индивидуально - психологических особенностей работника. 

7. Раскройте факторы детерминации профессионального 

становления личности 

8. Раскройте Сущность, понятие, основные виды реабилитации 

инвалидов.  

9. Рассмотрите особенности профессиональной и трудовой 

реабилитации инвалидов.  

10. Проанализируйте проблемы занятости инвалидов.   

11. Охарактеризуйте инклюзивное образование как технология 

социальной работы с инвалидами  

12. Рассмотрите сущность и содержание интегрированного 

профессионального обучения инвалидов.  

13. Охарактеризуйте специальные условия для получения 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

14. Охарактеризуйте адаптированные образовательные программы, 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы.  

15. Охарактеризуйте специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов с различными 

нарушениями функций организма.  

16. Рассмотрите условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  

17. Дайте характеристику понятия «профессиональная реабилитация 

инвалидов».  

18. Охарактеризуйте содействие в трудоустройстве (в том числе на 

специальных рабочих местах), производственная адаптация содействие в 

трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), 

производственная адаптация существует для лиц с ОВЗ?  

19. Дайте характеристику правового регулирования ответственности 

работодателей (должностных лиц) за отказ в приеме на работу инвалида в 

пределах установленной квоты.  

 
Тема 3. Основы социально - правовых знаний 

 

1. Охарактеризуйте понятия: социальная защита населения, медико-

социальная экспертиза, реабилитация и абилитация инвалидов.  

2. Рассмотрите Всемирный доклад ВОЗ об инвалидности, 2011.  
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3. Проанализируйте Конвенцию ООН о правах инвалидов от 13 

декабря 2006 года (цели и принципы Конвенции, основные положения 

Конвенции): Общие принципы. Общие обязательства. Равенство перед 

законом. Свобода и личная неприкосновенность. Защита личностной 

целостности. Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к 

информации. Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры. 

4. Раскройте сущность понятия гражданского законодательства и 

нормативно-правовых актов, регулирующие гражданско-правовые 

отношения. 

5. Охарактеризуйте особенности социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации: анализ ФЗ № 181-ФЗ от 24.11.1995 г.  

6. Рассмотрите обеспечение жизнедеятельности инвалидов, 

образование и обеспечение занятости по Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

7. Рассмотрите Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: 

формы социального обслуживания, виды социальных услуг, финансовое 

обеспечение социального обслуживания. 

8. Охарактеризуйте Федеральную программу «Доступная среда». 

Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инвалидов.  

9. Рассмотрите Конвенцию МОТ о профессиональной реабилитации 

и занятости инвалидов.  

10. Раскройте особенности трудоустройства инвалидов в РФ. Права 

инвалидов в области трудоустройства и занятости. 

11. Проанализируйте на конкретных примерах соблюдение основных 

гарантий инвалидам в области социальной защиты и образования. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Социальная и профессиональная адаптация. Психика и 

организм человека 

Направленность личности 

Успешность деятельности 

Самооценка  

Свойства личности 

Волевая регуляция 

 
Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное 

самоопределение и развитие 

Профессия 

Специальность 

Специализация  

Этапы профессионального становления личности (оптация, 

профессиональная подготовка, профессиональная адаптация, 

профессионализм, мастерство) 

Профессиональная пригодность 

Профессиональное самоопределение  
 

Тема 3. Основы социально - правовых знаний 
Социализация человека  

Социальная адаптация  

Социальные нормы  

Социальные роли 

Индивидуальная программа реабилитации  

Реабилитация инвалида  

Социальная защита  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 

образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 

овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
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поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 

соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  
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- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 

ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 

составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
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это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из 

окружающей действительности, связанные с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 

элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, 

социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную 

мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных 

разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 

нет явного указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в 

различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что 

потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, 

полученного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень 

рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 

и их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует 

руководствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 

соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. 

дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет 

вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 

различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может 

использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 

решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 

последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 

навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА  

 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который 

представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по 

проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 

аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по 

возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 

собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и 

практического материала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если 

доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля 

успеваемости в рабочей программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. Как правило, 

предполагает подготовку презентации. 

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор 

цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле 

специального формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную 

информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной 

форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в 

рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 

вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут 

распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также 

закрепляться преподавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен 

продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных 

вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых 

проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед 

коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и 

оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся 

необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 

по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый 

материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте 

необходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить 

конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы 

узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в 

практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, 

рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также 

специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 

преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме 

монографиями, учебными пособиями, научными информационными 

статьями, опубликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, 

отведенного для публичного выступления, обусловливает потребность в 

тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в 

содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и 

убедительных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список 

литературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую 

значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные 

положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком 

порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он 

обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового 

материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 

внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных 

связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 

окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, 

достаточно аргументированными всем содержанием доклада. 
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 

у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать 

способ выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно 

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 

давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и 

деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться 

передать информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 

слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 

особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на 

разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений 

необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 

или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 

его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 

половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. 

Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 

доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 

можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями 

могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 

это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели 

интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 

слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные 

составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 

быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут 

подчеркнуть нюансы выступления.  
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Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть 

освещены в рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая 

часть информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: 

фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных 

фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» 

в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста 

(небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с 

необходимыми требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, 

доступность, соответствие языковым нормам.  

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в 

маркированных и нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, 

схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших 

слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 

– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не 

более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет 

осознать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Основы социальной 

адаптации и правовых знаний» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента 

недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо 

получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников 

(литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Основы 

социальной адаптации и правовых знаний». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее 

существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо 

уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как 

подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме 

отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует 

иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на 

наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а 

также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 

признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте 

лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 

соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для 

подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 

сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 

выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях 

выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить 

(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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