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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих

бакалавров представления о будущей профессии.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
-  формирование  основ  экономических  знаний  в  различных  сферах

деятельности;

-  формирование  мотивации  самопознания,  личностного  роста  и

самосовершенствования;

-  выработка  навыков  поиска  источников  информации,  дающих

представления  об  основах  экономических  знаний  в  различных  сферах

деятельности.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» входит в Блок

Б1  «Дисциплины  (модули)»  и  относится  к  вариативной  части  программы,

читается в первом семестре на первом курсе для очной и заочной форм обучения

по профилю Экономика предприятий и организаций.

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность»» опирается на

знания  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения

дисциплины «Обществознание» в средней общеобразовательной школе.

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Введение  в  профессиональную

деятельность» знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких

дисциплин,  как:  «Микроэкономика»,  «Менеджмент».  «Макроэкономика»,

«Экономика организаций (предприятий)», «Мировая экономика и международные

экономические  отношения»,  «Методы  проведения  экономических

исследований/Методы  исследования  в  экономике»,  «Организация

внешнеэкономической  деятельности  предприятия/Управление

внешнеэкономической  деятельностью  предприятия»,  «Документирование

управленческой деятельности/Информационный менеджмент», при прохождении

учебных  и  производственных  практик  и  при  подготовке  выпускной

квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
1

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия

Самостоятельная работа студента 1,5 54 1,5 54

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
1

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 0,11 4 0,11 4

Лекции 0,11 4 0,11 4

Лабораторные работы

Практические занятия   

Самостоятельная работа студента 1,89 68 1,89 68

Проработка учебного материала 1,78 64 1,78 64

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация: зачет зачет
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1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции 
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни освоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ОК-3:  Способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности:
Знать основы 

экономических знаний  

и иметь представление о

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности

(ОК-3З)

Иметь 

представление об 

основах  

экономических 

знаний  и иметь 

представление о 

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности;

Знать общие 

теоретические 

положения об основах

экономических знаний

и иметь ясное 

представление о 

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности;

Знать теоретические и 

практические 

положения об основах 

экономических знаний 

и иметь четкое 

представление о 

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности;

Владеть методами 

познания основ  

экономических знаний  

и иметь представление о

движущих силах и 

закономерностях в 

различных сферах 

деятельности

(ОК-3В)

Владеть основными 

подходами познания 

дающие способность

использовать  

экономические 

знания в различных 

сферах деятельности

Владеть 

разнообразными 

методами познания 

дающие способность 

использовать   

экономические знания

в различных сферах 

деятельности

Владеть 

универсальными 

методами познания 

дающие способность 

использовать   

экономические знания 

в различных сферах 

деятельности

Уметь использовать в 

практической 

деятельности 

представления об 

основах  экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности

(ОК-3У)

Уметь проводить 

общий анализ 

движущих сил и 

закономерностей 

основ 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности

Уметь использовать 

основные методы 

получения  данных о 

движущих силах и 

закономерностях 

основ экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности

Уметь эффективно 

использовать методы 

получения данных о 

движущих силах и 

закономерностях  

основ экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать закономерности 

развития природы, 

общества и мышления

(ОК-7З)

Знать базовые 

закономерности 

развития природы, 

общества и 

мышления

Знать тенденции 

развития 

закономерности 

развития природы, 

общества и мышления

Знать эффективные 

закономерности 

развития природы, 

общества и мышления,

применяемые в 

конкретных 

предметных областях 
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Владеть методами 

познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности

(ОК-7В)

Владеть методами 

познания 

конкретных аспектов

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности

Применять 

эффективные методы 

и средства познания 

аспектов 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности

Применять 

эффективные методы и

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности в 

конкретных 

предметных областях

Уметь выполнять 

действия и применять 

навыки для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

(ОК-7У)

Уметь выполнять 

аспекты действий и 

навыков для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

Уметь выполнять 

эффективные 

действия и применять 

навыки для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности 

Уметь выполнять 

действия и применять 

навыки для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности в 

конкретных 

предметных областях

ОПК-4: Способность находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
Знать нормативные 

правовые документы в 

своей 

профессиональной 

деятельности и методы 

анализа научной 

информации (ОПК-4З)

Знать 

организационно-

управленческие 

решения,

применяемые в 

профессиональной 

деятельности;

Знать содержания 

организационно-

управленческого 

решения и методы 

принятия 

управленческих

решений.

Знать нормативные 

правовые документы в 

своей 

профессиональной 

деятельности и виды 

ответственности за них

Владеть методами 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и оценки 

ответственности

(ОПК-4В)

Владеть навыками 

количественного и 

качественного 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений

Владеть методами 

принятия 

управленческих 

решений в 

профессиональной

деятельности

Владеть 

разнообразными 

методами 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и оценки 

ответственности

Уметь находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

оценивать 

ответственность за них

(ОПК-4У)

Уметь находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

определенности

Уметь формировать 

мотивацию и нести 

ответственность за 

принятые 

организационно-

управленческие 

решения, в том числе 

в нестандартных 

ситуациях

Уметь находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и  брать 

на себя 

ответственность за 

принятие решений, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности
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ПК-10: способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии
Знать основные 

информационные 

технологии, 

используемые для 

решения 

коммуникативных задач

(ПК-10З)

Знать основные 

виды современных 

технических средств 

и информационных

технологий

Знать технические 

средства 

информатизации для 

обеспечения 

современных

информационных 

систем

Знать основные 

информационные 

технологии, 

используемые для

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач.

Владеть навыками 

использования 

современных 

технических средств и 

информационных

технологий для решения

коммуникативных задач

(ПК-10В)

Владеть навыками 

использования 

современных 

технических средств 

и информационных

технологий

Владеть 

современными 

сетевыми 

технологиями для 

решения 

коммуникативных 

задач

Владеть 

современными 

сетевыми 

технологиями и 

техническим 

средствами  для 

решения 

коммуникативных 

задач

Уметь настраивать и 

применять для решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии

(ПК-10У)

Уметь поводить 

аналитическую и 

исследовательскую 

работу на основе 

современных

информационных 

технологий

Уметь выбирать 

структуру 

информационной 

системы и 

информационные 

технологии

для анализа сложных 

экономических систем

и процессов

Уметь осуществлять 

правильный выбор 

информационных 

технологий

для решения 

коммуникативных 

задач; применять

технические средства 

для решения 

коммуникативных 

задач

РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств)
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Раздел 1. Профессиональная подготовленность экономиста
ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1. 

Предмет, система и задачи 

курса

8 2 - - 6

ОК-3З, ОК-7З,

ОПК-4З ПК-

10З

Собеседование

Тема 1.2. 

Должности, место и общие 

требования к 

профессиональной 

подготовленности экономиста

7 2 - - 5

ОК-3З, ОК-7З,

ОПК-4З ПК-

10З

Собеседование

Тема 1.3. 

Экономическое образование: 

стандарты, уровни, ступени, 

системы, традиции

7 2 - - 5

ОК-3З, ОК-7З,

ОПК-4З ПК-

10З

Собеседование

Тема 1.4. 

Анализ содержания и изучение

образовательных программ 

экономистов

7 2 - - 5

ОК-3З, ОК-7З,

ОПК-4З ПК-

10З

Собеседование

Тема 1.5. 

Роль гуманитарных, 

общественных и 

фундаментальных 

экономических наук в 

подготовке экономиста

7 2 - - 5

ОК-3З, ОК-7З,

ОПК-4З ПК-

10З

Собеседование

Раздел 2. Организация образовательного процесса
ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1. 

Структура высшего учебного 

заведения

8 2 - 6

ОК-3У, ОК-7У

ОПК-4У ПК-

10У

Собеседование

Тема 2.2. 

Профессиональный язык 

экономиста. 

Профессиональный 

инструментарий экономиста

8 2 - 6

ОК-3У, ОК-7У

ОПК-4У ПК-

10У

Собеседование

Тема 2.3. 

Основы библиотечного дела 13 2 - 11

ОК-3В, ОК-7В

ОПК-4В ПК-

10У

Собеседование

Тема 2.4. 

Организация 

информационного 

обслуживания и защита 

авторских прав

7 2 - 5

ОК-3В, ОК-7В

ОПК-4ВПК-

10В

Собеседование

    Зачет ОК-3З, ОК-3У,

ОК-3В

 ОК-7З, ОК-7У,

ОК-7В

 ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование
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 ПК-10З, ПК-

10У, ПК-10В

ИТОГО: 72 18 - 54

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихсяи

трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Профессиональная подготовленность экономиста
ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1. 

Предмет, система и задачи 

курса

8 8

ОК-3З, ОК-7З,

ОПК-4З ПК-

10З

Текущий

контроль

Тема 1.2. 

Должности, место и общие 

требования к 

профессиональной 

подготовленности экономиста

8 8

ОК-3З, ОК-7З,

ОПК-4З ПК-

10З

Текущий

контроль

Тема 1.3. 

Экономическое образование: 

стандарты, уровни, ступени, 

системы, традиции

8 8

ОК-3З, ОК-7З,

ОПК-4З ПК-

10З

Текущий

контроль

Тема 1.4. 

Анализ содержания и изучение

образовательных программ 

экономистов

8 8
ОК-3З, ОК-7З,

ОПК-4ЗПК-10З

Текущий

контроль

Тема 1.5. 

Роль гуманитарных, 

общественных и 

фундаментальных 

экономических наук в 

подготовке экономиста

9 1 8

ОК-3З, ОК-7З,

ОПК-4З ПК-

10З

Собеседование

Раздел 2. Организация образовательного процесса
ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1. 

Структура высшего учебного 

5 1 4 ОК-3У, ОК-7У

ОПК-4У ПК-

Собеседование
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заведения 10У

Тема 2.2. 

Профессиональный язык 

экономиста. 

Профессиональный 

инструментарий экономиста

6 1 5

ОК-3У, ОК-7У

ОПК-4У ПК-

10У

Собеседование

Тема 2.3. 

Основы библиотечного дела 11 1 10

ОК-3В, ОК-7В

ОПК-4В ПК-

10В

Собеседование

Тема 2.4. 

Организация 

информационного 

обслуживания и защита 

авторских прав

5 5

ОК-3В, ОК-7В

ОПК-4ВПК-

10В

Текущий

контроль

Зачет 4 4

ОК-3З, ОК-3У,

ОК-3В

 ОК-7З, ОК-7У,

ОК-7В

 ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В

 ПК-10З, ПК-

10У, ПК-10В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 4 68

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые компетенции (составляющие компетенций)

ОК-3 ОК-7 ОПК-4 ПК-10

О
К

-3
З

О
К

-3
У

О
К

-3
В

О
К

-7
З

О
К

-7
У

О
К

-7
В

О
П

К
-4

З

О
П

К
-4

У

О
П

К
-4

В

П
К

-1
0
З

П
К

-1
0
У

П
К

-1
0
В

Раздел 1. 
Профессиональная 
подготовленность 
экономиста
Тема 1.1. Предмет, система и 

задачи курса 
* * * *

Тема 1.2. Должности, место  

и  общие  требования  к  

профессиональной 

подготовленности 

экономиста

* * * *

Тема 1.3. Экономическое 

образование: стандарты, 

* * * *
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уровни, ступени, системы, 

традиции

Тема 1.4. Анализ содержания

и изучение образовательных 

программ экономистов

* * * *

Тема 1.5. Роль  

гуманитарных,  

общественных  и 

фундаментальных 

экономических наук в 

подготовке экономиста

* * * *

Раздел 2. Организация 
образовательного процесса
Тема 2.1. Структура высшего

учебного заведения  
* * * *

Тема 2.2. Профессиональный

язык  экономиста. 

Профессиональный  

инструментарий  экономиста

* * * *

Тема 2.3. Основы 

библиотечного дела
* * * *

Тема 2.4 Организация  

информационного 

обслуживания и защита 

авторских  прав

* * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел  1. Профессиональная подготовленность экономиста
Тема 1.1. Предмет, система и задачи курса

Предмет,  цели   и   задачи   курса.   Понятие   учебного плана.  Место  учебной

дисциплины  в  учебном  плане  специальности.  Порядок  взаимодействия  с

преподавателями.  Порядок   аттестации  по  дисциплинам.   Понятие  и   виды

уровней   образования.  Соотношение   аттестационных   требований,

предъявляемых   к   выпускникам   средних   и   высших  образовательных

учреждений.

Литература: [1, стр.8-14]

Тема 1.2.   Должности,  место   и   общие   требования   к   профессиональной

подготовленности экономиста

Общие  положения,  должностные  обязанности  экономиста,  права  экономиста,

ответственность  экономиста, требования к экономисту.

Литература: [1, стр.15-20]

Тема 1.3.  Экономическое образование: стандарты, уровни, ступени, системы,

традиции
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Государственные   образовательные   стандарты.  Система   высшего  и

послевузовского профессионального  образования  России:  структура  и  ступени.

Многоуровневая структура высшего образования.

Литература: [1, стр.21-30]

Тема  1.4.  Анализ  содержания  и  изучение  образовательных  программ

экономистов

Квалификация   выпускника.   Нормативный   срок   освоения   основной

образовательной  программы.  Квалификационная  характеристика  выпускника.

Описание   профессиональной   образовательной   программы.

Общепрофессиональные дисциплины. Специальные дисциплины.

Литература: [1, стр. 31-39]

Тема  1.5.  Роль   гуманитарных,   общественных   и  фундаментальных

экономических наук в подготовке экономиста

Место  и  роль  гуманитарных  и  социально-экономических наук в реализации

современных подходов  в   подготовке   специалиста   нового  поколения.   Роль

учебных   дисциплин   в   формировании   инструментария   экономиста.  Обзор

учебного   плана   специальности.  Дисциплины  1  курса.  Дисциплины  старших

курсов.

Литература: [1, стр.40-44, 2, стр. 16-21]

Раздел 2 . Организация образовательного процесса
Тема 2.1  Структура высшего учебного заведения  

Деятельность выпускников  и  их  место  в  развитии  науки,  техники  и культуры.

Ректорат и Советы университета.  Факультеты, деканаты, кафедры, лаборатории,

кабинеты, библиотека, компьютерные классы.

Литература: [1, стр.45-54]

Тема  2.2.  Профессиональный   язык   экономиста.  Профессиональный

инструментарий  экономиста

Профессионально   ориентированная   речь   экономиста.  Терминология   и

современные  требования  к  ее  применению. Инструментарий  экономической

науки  и  практики. Справочник  экономического  инструментария.  Экономико-

математический инструментарий.   

Литература: [1, стр.73-96]

Тема 2.3.  Основы библиотечного дела

Основы библиотечного дела   и пользования  учебной литературой. Библиотека:

понятие,  структура,  функции.  Каталоги.  

Литература: [1, стр.98-124]

Тема  2.4.  Организация   информационного  обслуживания  и  защита  авторских

прав
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Охрана и защита авторских прав и интеллектуальной собственности. Современное

законодательство  в  области  охраны  прав  интеллектуальной   собственности   и

авторских  прав. Система мер ответственности за его нарушение.

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Учебным  планом  по  дисциплине  «Введение  в  профессиональную

деятельность» в соответствии с учебным планом не предусмотрена.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№

п/п

Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Раздел 1.  .Профессиональная 

подготовленность экономиста
ФОС ТК-1

Тест  текущего  контроля  дисциплины
по  первому  разделу  (модулю)  (ФОС
ТК-1)

2.

Раздел 2. Организация 

образовательного процесса ФОС ТК-2
Тест  текущего  контроля  дисциплины
по  второму  разделу  (модулю)  (ФОС
ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Права студентов. 

2. Обязанности студентов. 

3.Студенческий билет.

4. Зачетная книжка студента. 

5. Учебные группы студентов. 

6. Обязанности и функции старосты группы. 

7. Воспитание и обучение студентов в вузе. 

8. Воспитательная роль коллектива преподавателей и студенческого коллектива. 

9. Общественная жизнь студентов. 

10. Аттестация учебной работы студентов.

11. Академический отпуск студента. Восстановление отчисленных студентов. 

12. Студенческие стипендии. 
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13. Работа с учебным материалом. 

14. Конспектирование лекций. 

Примеры тестовых заданий
1. Главным документом, определяющим объем и содержание профессиональной 

подготовки, являются: 

a) Устав учебного заведения 

b) Рабочий учебный план 

c) Государственный образовательный стандарт по соответствующим 

направлениям подготовки 

d) Рабочая программа по дисциплине 

2. Завершающее звено процесса усвоения в обучении - 

a) Навыки 

b) Знания 

c) Умения 

d) Понимание 

3. Если студент имеет знания только основного программного материала, ему 

выставляется оценка 

a) отлично 

b) хорошо 

c) удовлетворительно 

d) неудовлетворительно 

4. Заключительным видом письменной работы студента выпускного курса 

является 

a) Квалификационная работа 

b) Курсовая работа 

c) Реферативная работа 

d) Контрольная работа 

5.  Как  относятся  дедуктивный  и  индуктивный  способы  рассуждения  в

экономической науке?

a) Экономическая  наука  является  в  большей  степени  индуктивной,  чем

дедуктивной.

b) Экономическая  наука  является  в  большей  степени  дедуктивной,  чем

индуктивной.

c) Экономическая наука в равной степени использует как индуктивные, так и

дедуктивные суждения.

6. Что такое «экономический парадокс»?

a) Нечто противоречащее здравому смыслу в рассуждениях о хозяйственных

явлениях.

b) Умозаключение  об  экономических  фактах,  содержащее  заведомо  ложные

посылки.

c) Формально-логическое  противоречие  в  рассуждениях  о  хозяйственных

явлениях и процессах — при сохранении в целом правильности хода этих

рассуждений.
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7. Какие основные типы «экономических псевдотеорий» выделяет М. Алле?

a) «Литературные» теории,  теории «математического  шарлатанства»,  теории

«дикой эконометрики».

b) Теории  «математического  шарлатанства»,  теории  «статистического

абсурда», теории «дикой эконометрики».

c) «Мифологические»  теории,  «литературные»  теории,  теории

«математического шарлатанства».

8. Какие функции выполняет экономическая теория?

a) Синтетическая,  объяснительная,  предсказательная,  методологическая  и

практическая.

b) Аналитическая,  синтетическая,  объяснительная,  предсказательная,

мировоззренческая.

c) Методологическая,  мировоззренческая,  синтетическая,  аналитическая,

прогностическая

9.  На  каких  уровнях  разрабатывается  экономический  прогноз,  основанный  на

экстраполяции?

a)Мировоззренческий, эмпирический, теоретический.

b) Процедурный, эмпирический, теоретический.

c)Мировоззренческий, методологический, эмпирический.

10. Что такое математическая модель?

a)Математическая задача, выполняемая на компьютере.

b) Математическая  формула,  отображающая  какой-либо  материальный

предмет или вещь.

c)Любая математическая структура, в которой ее объекты, а также отношения

между объектами могут быть интерпретированы различным образом.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету
1. Деловая игра — это комбинация:

a) игрового экономического моделирования и лабораторного экономического

эксперимента;

b) игрового  экономического  моделирования  и  полевого  экономического

эксперимента;

c) игрового экономического моделирования и математического эксперимента.

2. Деловые игры в зависимости от целей проведения делятся на:

a) управленческие, учебные, исследовательские, стратегические;

b) общие  управленческие,  специальные  управленческие,  учебные,

исследовательские;

c) общие  управленческие,  специальные  управленческие,  стратегические,

тактические.

15



3.  Какой  из  указанных  ниже эмпирических  способов  исследования явления  не

методом, а только процедурой?

a) Наблюдение.

b) Эксперимент.

c) Измерение.

4.  По  какой  основной  причине  нельзя  подменять  методы  экономических

исследований методами социологического исследования?

a) Экономическая  наука  имеет  собственные  цели  и  задачи,  не

соответствующие целям и задачам социологической науки.

b) Аппарат и язык экономической науки не совпадает с аппаратом и языком

социологической науки.

c) Методы  социологической  науки  не  являются  в  необходимой  степени

формализованными  и  математизированными  — в  той  степени,  как  этого

требует экономическое познание.

5.  Какое  из  указанных  ниже  требований  к  научному  методу  представляется

лишним и ненужным?

a) Общезначимость.

b) Эффективность.

c) Эвристичность.

6. Какие из названных методов играют роль всеобщих методов для экономической

науки?

a) Математические.

b) Статистические.

c) Философские.

7. Какой из приведенных ниже экономических методов является нелогическим?

a) Экономическая дедукция.

b) Экономическая интуиция.

c) Экономическое моделирование.

8. Исключите из перечисленных ниже методов метод, который не принадлежит к

разряду генетических методов.

a) Исторический.

b) Статистический.

c) Эволюционный.

9.  В  каком  пункте  правильно  перечислены  основные  типы  исторических

источников для экономической науки?

a) Изобразительные, видеофонические, электронные, устные, вещественные.

b) Письменные, устные, вещественные, электронные, изобразительные.

c) Вещественные,  письменные,  изобразительные,  видеофонические,

электронные.

10. На какие три основные метода опирается статистическое исследование?

a) Метод наблюдения, метод показателей, метод эксперимента. 

b) Метод наблюдения, метод группировок, метод показателей.

c) Метод группировок, метод показателей, метод сводок.
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Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на зачете

№

п/

п

Вопрос ОК-3 ОК-7 ОПК-4 ПК-10

1.
Особенности «Правил текущего 

распорядка».
* *

2.
Воспитание корпоративного духа в 

университете.
* *

3. Защита интересов студентов. * *

4. Понятие этического кодекса. * * * *

5.
Особенности Государственного 

стандарта. 
* *

6.
Понятие учебного плана 

специальности, направления. 
* *

7.
Строение учебного плана, его 

системность, логика плана.
* *

8.

 Понятие федеральной компоненты, 

региональной составляющей, курсы 

по выбору, необходимость их 

существования.

* * *

9.
Многоуровневая подготовка 

экономистов. 
* *

10. Болонская конференция. * * *

11.
Квалификационная характеристика 

специалиста.
* *

12.  Модель специалиста. * *

13.
Требования к профессиональной 

подготовленности специалиста.
* *

14.

Положение о текущем контроле 

успеваемости студентов 

университета. 

* * *

15. Сущность текущего контроля. * *

16. Понятие сессии. * * *

17.
Зачет как разновидность текущего 

контроля. 
* *

18.
Система сдачи всех форм текущей 

успеваемости. 
* * *

19.
Понятие контрольной недели, смысл 

ее проведения.
* * *

20.

Курсовая работа как результат 

исследовательской деятельности 

студента. 

* *
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21. Требования к курсовой работе. * *

22.
Публичная защита курсовой работы 

(проекта), отчета по практике.
* * *

23.
Экзамен как завершающая форма 

контроля.
* *

24.
Сущность комиссии по приему 

конкретной формы контроля. 
* *

25. Проблема пересдачи. * * *

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1. Волгина И. В. Офис-менеджер [Электронный ресурс]: Практическое пособие / 

И. В. Волгина. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. - 452 с. – ISBN 978-5-394-01729-2 Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=430519

4.1.2. Дополнительная литература
2.  Введение  в  экономику:  Учебное  пособие/С.Д.Резник,  З.А.Мебадури,

Е.В.Духанина, под общ. ред. С.Д.Резника - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.:

60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат)  (Переплёт)  ISBN  978-5-16-

010474-4 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=489806

3. Основы экономики: учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и

доп.  —  М.:  ИД  «ФОРУМ»:  ИНФРА-М,  2017.  —  287  с.  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=760006

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
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4. Аширова С.А. Введение в профессиональную деятельность: методические

указания  по  выполнению  практических  заданий  и  самостоятельной  работе

обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2017.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций, практических и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам

самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту

лекций,  ознакомление  с  будущей  темой  практических  занятий,  выполнением

курсовой работы и подготовкой к ее защите. Работа обучающегося при подготовке

к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических  навыков

дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к  экзамену

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить  в  процессе  лекции  их  творческую  работу  совместно  с

преподавателем;

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, интерес

к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

1. Аширова С.А. Введение в профессиональную деятельность [Электронный курс]

Доступ по логину и паролю: URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_259002_1&course_id=_13673_1

2.  Экономика.  Социология.  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

4.2.2  Перечень  информационных  технологий,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office.
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4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1.

Профессиональная

подготовленность

экономиста

Раздел 2. Организация

образовательного

процесса

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №105

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, трибуна, доска настенная.

Проектор - мультимедиа NEC NP1250

LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D

Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран

Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна,

доска настенная.
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Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

 

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, столы 

 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 

 

доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 

 

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

компьютерные, столы аудиторные 

 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 
15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 

3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 

 

22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

 

компьютерные, стол письменный, стулья 

 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

 

стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный струйный 

 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 

 

резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 

 

устройство Fastbing Secura, Степлер 

 

электрический Rapid  106, Аппарат для 

 

переплета на пластиковую пружину Renz 

 

Combi-S

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 

 

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 

 

DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
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работа), в т.ч.: 
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1 2 ЗЕ/72 16 - - - - - 0,1 - - 55,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - - - - - 0,1 - - 55,9 -  
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преподавателем по видам учебных 
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работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

1 2 ЗЕ/72 4 - - - - - 0,1 - - 64 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - - - - - 0,1 - - 64 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 
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нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Профессиональная подготовленность экономиста ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1.  

Предмет, система и задачи курса 
8 2   

 
6 

ОК-3З, ОК-7З, 
ОПК-4З ПК-10З 

Собеседование 

Тема 1.2.  
Должности, место и общие 

требования к профессиональной 
подготовленности экономиста 

7 2   

 

5 
ОК-3З, ОК-7З, 

ОПК-4З ПК-10З 
Собеседование 

Тема 1.3.  
Экономическое образование: 
стандарты, уровни, ступени, 
системы, традиции 

7 2   

 

5 
ОК-3З, ОК-7З, 

ОПК-4З ПК-10З 
Собеседование 

Тема 1.4.  
Анализ содержания и изучение 
образовательных программ 
экономистов 

7 2   

 

5 
ОК-3З, ОК-7З, 

ОПК-4З ПК-10З 
Собеседование 

Тема 1.5.  

Роль гуманитарных, 
общественных и 
фундаментальных 
экономических наук в подготовке 
экономиста 

7 2   

 

5 
ОК-3З, ОК-7З, 

ОПК-4З ПК-10З 
Собеседование 

Раздел 2. Организация образовательного процесса ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1.  
Структура высшего учебного 
заведения 

8 2   

 

6 

ОК-3У, ОК-7У 

ОПК-4У ПК-

10У 

Собеседование 

Тема 2.2.  
Профессиональный язык 

экономиста. Профессиональный 

инструментарий экономиста 

8 2   

 

6 

ОК-3У, ОК-7У 

ОПК-4У ПК-

10У 

Собеседование 

Тема 2.3.  
Основы библиотечного дела 13 1   

 

12 

ОК-3В, ОК-7В 

ОПК-4В ПК-

10У 

Собеседование 

Тема 2.4.  
6,9 1   

 
5,9 

ОК-3В, ОК-7В 

ОПК-4ВПК-10В 
Собеседование 



 

 

 

 

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

 

Организация информационного 
обслуживания и защита 
авторских прав 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-2З 

ПК-3З 

ПК-2У 

ПК-3У 

ПК-2В 

ПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 16   0,1 55,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Профессиональная подготовленность экономиста ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1.  
Предмет, система и задачи курса 

8    
 

8 
ОК-3З, ОК-7З, 

ОПК-4З ПК-10З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.2.  
Должности, место и общие 

требования к профессиональной 
подготовленности экономиста 

8    

 

8 
ОК-3З, ОК-7З, 

ОПК-4З ПК-10З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.3.  
Экономическое образование: 
стандарты, уровни, ступени, 
системы, традиции 

8    

 

8 
ОК-3З, ОК-7З, 

ОПК-4З ПК-10З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.4.  
Анализ содержания и изучение 
образовательных программ 
экономистов 

8    

 

8 
ОК-3З, ОК-7З, 
ОПК-4ЗПК-10З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.5.  
Роль гуманитарных, 
общественных и 
фундаментальных 
экономических наук в 
подготовке экономиста 

9 1   

 

8 
ОК-3З, ОК-7З, 

ОПК-4З ПК-10З 
Собеседование 

Раздел 2. Организация образовательного процесса ФОС ТК-2  



  

Тестирование 

Тема 2.1.  
Структура высшего учебного 
заведения 

5 1   

 

4 

ОК-3У, ОК-7У 

ОПК-4У ПК-

10У 

Собеседование 

Тема 2.2.  
Профессиональный язык 

экономиста. Профессиональный 

инструментарий экономиста 

6 1   

 

5 

ОК-3У, ОК-7У 

ОПК-4У ПК-

10У 

Собеседование 

Тема 2.3.  
Основы библиотечного дела 11 1   

 

10 

ОК-3В, ОК-7В 

ОПК-4В ПК-

10В 

Собеседование 

Тема 2.4.  

Организация информационного 
обслуживания и защита 
авторских прав 

5    

 

5 
ОК-3В, ОК-7В 

ОПК-4ВПК-10В 

Текущий 
контроль 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОК-3З, ОК-3У, 
ОК-3В 

ОК-7З, ОК-7У, 
ОК-7В 

ОПК-4З, ОПК-

4У, ОПК-4В 

ПК-10З, ПК-10У, 
ПК-10В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 72 4   0,1 67,9   
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