
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 201__  г.    
 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.16.01 Правовое обеспечение информационных технологий 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

 

 

 

(профиль «Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательская деятельность в сфере IT») 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики:  

доцент  каф. ТиМОИ, к.ф.-м.н.             П.А. Корнилов   

ассистент  каф. ТиМОИ                    И.А. Быкова       

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

теории и методики обучения инф 

орматике 

«26»    января   2018   г. 

Протокол №    5 

 

 

 

Заведующий кафедрой ТиМОИ_____________________     П.А. Корнилов  



1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой 

компетентности личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание и интерпретации современных правовых событий; 

 овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической 

базой юридической науки;  

 развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации; 

 повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской 

позиции. 

                                  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Студент должен:  

 знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире, основные общенаучные методы исследования 

 уметь  использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений,  формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки. 

 владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом; 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как «Программные 

средства организации и контроля учебного процесса». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-4, ПК-4 

Общекультурные компетенции:  
Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

 Знает  
основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

о права, нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов,  

основные 

отрасли и 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знает  
основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

о права, нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов,  



подотрасли 

российского 

права; 

 

методы 

решения 

правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

 

Умеет работать 

с юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой,  

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях,  

 

корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

юридические 

положения, 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирования 

на современном 

этапе 

 

-Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес

работа, 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

  

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права. 

 Умеет работать 

с юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой,  

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях. 

 Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 

анализа 

правовых 

источников, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

Повышенный 

уровень: 
Знает методы 

решения 

правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов  

Умеет 
корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

юридические 

положения, 



кой работы и 

анализа 

правовых 

источников, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма,  

 

профессиональн

ым языком 

юридической 

области знания, 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирования 

на современном 

этапе  

Владеет 
профессиональн

ым языком 

юридической 

области знания, 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Общепрофессиональные компетенции:  

Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональ

ной 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

нормативными 

правовыми 

актами сферы 

образования 

Знает  
основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

о 

образовательног

о права, нормы 

и правила 

составления 

договоров, 

необходимых в 

сфере 

образования, 

построения 

нормативно-

правовых 

документов, 

регулирующих 

деятельность 

образовательны

х учреждений,   

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знает  
основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

о 

образовательног

о права, нормы 

и правила 

составления 

договоров, 

необходимых в 

сфере 

образования, 

построения 

нормативно-

правовых 

документов, 

регулирующих 

деятельность 



 

методы 

разрешения 

правовых 

коллизий, 

возникающих в 

ходе 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

с помощью 

основных 

отраслей и 

подотраслей 

российского 

права, знает 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

- Умеет 

работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

- умеет 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

необходимых 

образовательны

х документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

юридические 

положения 

 

-умеет 

анализировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

  

образовательны

х учреждений 

Умеет работать 

с юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

необходимых 

образовательны

х документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

юридические 

положения 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 

анализа 

правовых 

источников в 

сфере 

образования, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональн

ым языком 

юридической 

области знания. 

 

Повышенный 

уровень: 
Знает методы 

разрешения 

правовых 



основные 

тенденции 

развития 

системы 

российского 

образовательног

о права и ее 

реформирования 

на современном 

этапе и в 

соответствии с 

этим 

планировать 

свою трудовую 

деятельность 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 

анализа 

правовых 

источников в 

сфере 

образования, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональн

ым языком 

юридической 

области знания,  

 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач в ходе 

осуществления 

трудовой 

деятельности в 

сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

коллизий, 

возникающих в 

ходе 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

с помощью 

основных 

отраслей и 

подотраслей 

российского 

права, знает 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

Умеет 
анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

системы 

российского 

образовательног

о права и ее 

реформирования 

на современном 

этапе и в 

соответствии с 

этим 

планировать 

свою трудовую 

деятельность 

Владеет 
навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач в ходе 

осуществления 

трудовой 

деятельности в 

сфере 

образования 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК- Способнос Знать: - Выбор Дидактически Базовый уровень: 



4 ть 

использов

ать 

возможнос

ти 

образоват

ельной 

среды 

для 

достижен

ия 

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результат

ов 

обучения 

и 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствам

и 

преподава

емых 

предметов 

1) Знает современные 

концепции обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: 

1) Умеет оценивать 

качество учебно-

воспитательного процесса 

2) Умеет осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Владеет современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

информацион

ных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогическо

й и учебной 

литературой 

- Презентация 

- Доклад 

- Работа с 

компьютерны

ми базами 

данных  

- Разработка и 

проведение 

учебного 

занятия, 

урока 

 

е материалы 

 

План-

конспект 

урока. 

Разработка 

 

Портфолио 

Знать: 

Современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательных 

и учебных 

программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

Оценивать качество 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

Осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения 

и воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Специальные компетенции: не формируются 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары (С) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 



В том числе:   

Реферат  8 8 

Выполнение домашних работ (решение задач 

по теме) 
28 28 

Вид промежуточной аттестации(зачет)  зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы правовых знаний Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. Право в 

системе социальных норм. Система права. Нормативно-

правовые акты. Их виды. Источники права. Основные 

правовые системы современности. Правовая система 

России.  

2 Конституционные основы 

нормативно-правового 

обеспечения образования 

Конституция РФ — основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 

образовательном праве. Конституционное обеспечение 

права на образование и других основных прав человека в 

РФ.  

3 Источники образовательного 

права. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор 

основных отраслей российского права и их нормативно-

правовых документов в области образования.  

Международные правовые документы в сфере образования.  

4. Юридическая ответственность 

в сфере образования. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. 

Преступления. Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

5. Административные 

правоотношения в 

образовании 

Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  

Субъекты административного права. Административные 

правонарушения в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

6 Вопросы образования и 

воспитания в семейном праве 

Права и обязанности родителей и детей. Международная 

конвенция о правах ребенка. Социальная защита обучающихся. 

Лишение родительских прав. Порядок усыновления и опеки. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Права и обязанности приемной семьи. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

7 Гражданские правоотношения 

в сфере образования. Трудовые 

правоотношения в 

образовании 

Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных учреждений 

(организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с работником 



образовательного учреждения. Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана 

труда в образовательном учреждении. Оплата труда работников 

образовательной сферы. Социальная защита педагогических 

работников. 

8 Федеральные законы о защите 

информации 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации"  

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 

152-ФЗ (последняя редакция) 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Программные средства 

организации и контроля учебного 

процесса» 

+ + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Основы правовых знаний 6  4 10 

1.1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории 

права. Право в системе социальных норм. 

Система права. Нормативно-правовые акты. Их 

виды. Источники права. Основные правовые 

системы современности. Правовая система 

России. 

6  4 10 

2 Конституционные основы нормативно-

правового обеспечения образования 

 4 2 6 

2.1 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве. 

Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека в 

РФ. 

 4 2 6 

3. Источники образовательного права. 2 2 2 6 

3.1 Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

Обзор основных отраслей российского права и 

их нормативно-правовых документов в области 

образования.  Международные правовые 

документы в сфере образования 

2 2 2 6 

4. Юридическая ответственность в сфере 

образования. 

2 2 4 8 

4.1 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений и 
2 2 4 8 



юридической ответственности. Преступления. 

Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. Правовые споры 

работников образовательных учреждений. 

5 Административные правоотношения в 

образовании 

2 1 4 7 

5.1 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные 

учреждения.  

Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

2 1 4 7 

6 Вопросы образования и воспитания в 

семейном праве 

 7 8 15 

6.1 Права и обязанности родителей и детей. 

Международная конвенция о правах ребенка. 

Социальная защита обучающихся. Лишение 

родительских прав. Порядок усыновления и опеки. 

Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Права и обязанности 

приемной семьи. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. Ювенальное право и 

ювенальная юстиция. 

 7 8 15 

7. Гражданские правоотношения в сфере 

образования. Трудовые правоотношения в 

образовании 

 5 6 11 

7.1 Особенности регулирования трудовых 

отношений педагогических работников 

образовательных учреждений (организаций). 

Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с 

работником образовательного учреждения. 

Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. Оплата труда 

работников образовательной сферы. Социальная 

защита педагогических работников. 

 5 6 11 

8 Федеральные законы о защите информации 2 1 6 9 

8.1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации"  

Федеральный закон "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция) 

2 1 6 9 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 



1.1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. Право в системе социальных 

норм. Система права. Нормативно-правовые акты. Их виды. Источники права. 

Основные правовые системы современности. Правовая система России. 

3 

3.1 Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор основных отраслей 

российского права и их нормативно-правовых документов в области 

образования.  Международные правовые документы в сфере образования 

2 

4.1 Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности. Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. Правовые споры работников образовательных учреждений. 

3 

5.1 Система управления образованием. Органы исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные учреждения.  

Субъекты административного права. Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. Административный процесс. 

3 

8.1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"  

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя 

редакция) 

3 

 Всего: 14 

 
7. Лабораторный практикум по дисциплине - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. 

Право в системе социальных норм. Система права. 

Нормативно-правовые акты. Их виды. Источники 

права. Основные правовые системы современности. 

Правовая система России. 

3 

2 2.1 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве. 

Конституционное обеспечение права на образование 

и других основных прав человека в РФ. 

3 

3 3.1 Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор 

основных отраслей российского права и их 

нормативно-правовых документов в области 

образования.  Международные правовые документы 

в сфере образования 

3 

4. 4.1 Понятие правонарушения. Состав правонарушения. 

Виды правонарушений и юридической 

ответственности. Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. Правовые споры 

работников образовательных учреждений. 

3 

5. 5.1 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного самоуправления 

и образовательные учреждения.  

Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 

3 



образовательном учреждении. Административный 

процесс. 

6. 6.1 Права и обязанности родителей и детей. 

Международная конвенция о правах ребенка. 

Социальная защита обучающихся. Лишение 

родительских прав. Порядок усыновления и опеки. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности приемной семьи. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Развод. Брачно-семейные отношения и обязательства. 

Ювенальное право и ювенальная юстиция. 

3 

7 7.1 Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор (контракт). Особенности трудового 

договора с работником образовательного учреждения. 

Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. Оплата труда работников 

образовательной сферы. Социальная защита 

педагогических работников. 

2 

8 8.1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации"  

Федеральный закон "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция) 

2 

17 Всего: 22 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. 

Теории права.  Источники права. 

Право в системе социальных норм. 

Система права. Нормативно-

правовые акты. Их виды. 

Выполнение домашних работ 

Решение задач по теме 

4 

2 Основные правовые системы 

современности. Правовая система 

России. Конституция РФ — 

основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в 

образовательном праве. 

Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных 

прав человека в РФ. 

Выполнение домашних работ 

Решение задач по теме 

2 

3 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ».    

Выполнение домашних работ 

Решение задач по теме 

2 



 
4 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической 

ответственности. Правовые споры 

работников образовательных 

учреждений. 

Выполнение домашних работ 

Решение задач по теме 

4 

5 Система управления образованием. 

Органы исполнительной власти и 

местного самоуправления и 

образовательные учреждения. 

Субъекты административного права. 

Административные правонарушения 

в образовательном учреждении. 

Административный процесс 

Выполнение домашних работ 

Решение задач по теме 

4 

6 Права и обязанности родителей и 

детей.  Социальная защита 

обучающихся. Лишение родительских 

прав. Международная конвенция о 

правах ребенка. Порядок усыновления 

и опеки. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Права и обязанности приемной семьи. 

Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-

семейные отношения и обязательства. 

Подготовка рефератов 

Выполнение домашних работ 

Решение задач по теме 

4 

4 

7 Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. Особенности регулирования 

имущественно-финансовых отношений 

образовательного учреждения. 

Субъекты и объекты гражданского 

права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация 

как юридическое лицо. Сделки и 

договоры. Их виды. Особенности 

проведения сделок и заключения 

гражданско-правовых договоров в 

образовании. 

Выполнение домашних работ 

Подготовка рефератов 

Решение задач по теме 

2 

4 

8 Федеральные законы о защите 

информации 

Выполнение домашних работ 

Решение задач по теме 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Государственный образовательный стандарт высшего (начального, среднего) 

профессионального образования: понятие, значение, содержание. 

2. Источники российского образовательного права. 

3. Кодекс Российской Федерации об образовании как кодификации современного 

российского образовательного законодательства. 

4. Локальное образовательное правотворчество: особенности проблемы (на примере 

конкретного образовательного учреждения любого типа и вида). 

5. Нормативно-правовое обеспечение программы модернизации общего образования в 

РФ. 

6. Образовательное право как отрасль современного российского права. 

7. Объект образовательных правоотношений: теоретико-правовой анализ. 



8. Права участников образовательных отношений: содержание, особенности, виды, 

механизмы обеспечения и защиты. 

9. Право на образование: теоретико-правовые аспекты толкования. 

10. Правовое положение обучающихся в образовательных учреждениях различного 

типа и вида. 

11. Правовое регулирование дополнительного образования детей: особенности, 

критерии и факторы эффективности. 

12. Правовое регулирование платного образования в Российской Федерации. 

13. Правовое регулирование учебного процесса в вузе (общеобразовательном 

учреждении, учреждении НПО, СПО и др.): особенности, критерии 

эффективности. 

14. Правовой статус современного вуза: теоретико-правовые и гражданско-правовые 

аспекты. 

15. Правонарушения в сфере образования: признаки, виды, предупреждение. 

16. Правотворчество в сфере образования: особенности и проблемы. 

17. Проблемы имплементации международного образовательного законодательства в 

российском законодательстве об образовании. 

18. Состав, особенности и виды образовательных правоотношений. 

19. Состояние, тенденции и перспективы правового регулирования общего 

образования в современной России. 

20. Сравнительно-правовой анализ регионального образовательного 

законодательства. 

21. Студенческое право как институт образовательного права. 

22. Субъекты образовательных правоотношений. 

23. Юридическая ответственность субъектов образовательных правоотношений: 

особенности, основания. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 

международного права, 

нормы и правила 

построения нормативно-

правовых документов,  

основные отрасли и 

подотрасли российского 

права. 

понимает 

социальную роль 

права и закона; 

следует принципам 

профессиональной 

этики педагога и 

всем правовым 

нормам;   

зачет Вопросы на зачете: 

Понятие права. 

Норма права и ее структура. 

 Нормативно-правовые акты 

Умеет работать с 

юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой,  использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 

зачет Вопросы на зачете: 

Система права. Основные 

элементы. 

 Источники права. 

 Основные правовые системы 

современности. 

 



сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 

дискуссиях. 

социальный 

контекст; 

Владеет понятийным 

аппаратом юридической 

науки, навыками 

библиографической работы 

и анализа правовых 

источников, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма,  

обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессиональной 

этики и 

правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 

применению. 

зачет Вопросы на зачете: 

Источники российского права. 

 Правовая система России. 

 Основные отрасли российского 

права. Краткая характеристика. 

 

Повышенный уровень 

Знает методы решения 

правовых коллизий, общие 

и локальные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

социально активен зачет Вопросы на зачете: 

Конституция - основной закон 

государства.  

Основы правового статуса 

личности.  

Общая характеристика 

образовательного права. 

 

Умеет корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать юридические 

положения, анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на 

современном этапе 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 

решение. 

зачет Вопросы на зачете: 

Общие сведения о 

правонарушениях. Состав 

правонарушения. 

Виды правонарушений и 

ответственности за них. 

Право на занятие 

педагогической деятельностью. 

 

Владеет профессиональным 

языком юридической 

области знания, навыками 

поиска и использования 

необходимых правовых 

документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 

профессиональных задач 

ответственно 

принимает 

социально 

значимые решения 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

зачет Вопросы на зачете: 

Порядок заключения, 

изменения, прекращения 

трудового договора с 

педагогическими работниками. 

Продолжительность рабочего 

времени, времени отдыха 

педагогических работников. 

Оплата и нормирование труда. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 

международного 

образовательного права, 

нормы и правила 

составления договоров, 

необходимых в сфере 

В учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 

зачет Вопросы на зачете: 

Принципы социальной защиты 

педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Юридическая ответственность 

педагогических работников. 

Юридическая ответственность 

обучающихся (воспитанников). 



образования, построения 

нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

деятельность 

образовательных 

учреждений,   

контекст  

Умеет работать с 

юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой для поиска 

разрешения возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности, использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки необходимых 

образовательных 

документов, грамотного 

участия в дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать юридические 

положения 

Обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессиональной 

этики и 

правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 

применению 

зачет Вопросы на зачете: 

Платная деятельность 

образовательных учреждений.  

Понятие правовых споров 

участников образовательных 

отношений. 

 

Владеет понятийным 

аппаратом юридической 

науки, навыками 

библиографической работы 

и анализа правовых 

источников в сфере 

образования, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным языком 

юридической области 

знания. 

Составляет 

перечень перечень 

необходимых 

ресурсов для 

решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи, называет и 

описывает  

особенности 

различных 

образовательных 

организаций с 

юридической 

точки зрения, 

содержание 

нормативно-

правовых 

документов в 

сфере образования. 

зачет Вопросы на зачете: 

Платная деятельность 

образовательных учреждений.  

Коррупция: понятие, виды. 

Коррупция в образовательном 

учреждении. 

 

Повышенный уровень 

Знает методы разрешения 

правовых коллизий, 

возникающих в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности с помощью 

основных отраслей и 

подотраслей российского 

права, знает общие и 

локальные нормативно-

правовые акты, 

В учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 

решение в 

соответствии с 

зачет Вопросы на зачете: 

Федеральный закон «Об 

образовании»: краткая 

характеристика. 

Субъекты образовательных 

отношений. Их правовой статус. 

 



регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

существующими 

нормами 

образовательного 

права. 

Умеет анализировать 

основные тенденции 

развития системы 

российского 

образовательного права и ее 

реформирования на 

современном этапе и в 

соответствии с этим 

планировать свою трудовую 

деятельность 

Умеет 

типологизировать 

и 

классифицировать 

значимые 

правовые 

процессы, в сфере 

образования. 

зачет Вопросы на зачете: 

Международные документы в 

области образования 

Ювенальная юстиция и система 

образования. 

 

Владеет навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в 

процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач в 

ходе осуществления 

трудовой деятельности в 

сфере образования 

Применяет 

научную 

методологию в 

учебной, научно- 

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

зачет Вопросы на зачете: 

Семейные правоотношения. 

Социальная защита 

обучающихся. 

Особенности регулирования 

имущественно-финансовых 

отношений образовательного 

учреждения. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

Базовый уровень 

Знать: 

Современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

1. Характеризует современные 

концепции обучения и воспитания. 

2. Использует в практической 

деятельности учебные программы, 

учебные планы, учебники и учебные 

пособия для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

зачет Дидактические 

материалы Реферат 

Уметь: 

Оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

1. Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса. 

2. Использует в практической 

деятельности различные технологии 

оценки результатов обучения 

зачет Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики 

Урок. Анализ 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

В зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в 

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

зачет Урок. Анализ по 

предложенному 

плану 

Методические 

материалы. Анализ  

Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и методиками 

обучения и воспитания, для 

1. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2. Использует инновационные формы и 

средства обучения и воспитания в 

зачет Методические 

материалы. Анализ 

Презентация 

Конспект урока 

Экспертная оценка 

деятельности в 



обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

практической деятельности  период практики 

Специальные компетенции: не формируются 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 60 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

80 баллов и более 

 

 

 

 

Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 80 

баллов и более за работы выполняемые в течении семестра. 

 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» 

Менее 80 баллов 

 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под ред. Т. А. Поляковой, А. А. 

Стрельцова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847. 

2. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. М. Рассолов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04348-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-

1F31C6A499A4. 

3. Ажмухамедов И.М. Основы организационно-правового обеспечения 

информационной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. 

Ажмухамедов, О.М. Князева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Интермедия, 2017. — 264 c. — 978-5-4383-0160-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73643.html 

б) дополнительная литература: 

http://www.biblio-online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847
http://www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4
http://www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4


1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. 

Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под ред. Т. А. Поляковой, А. А. 

Стрельцова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847. 

2. Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты информации. Защита 

программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. 

Забабурин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-9916-9043-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E458AFCD-

826E-4A1F-9BAB-68BB83EA616F. 

3. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный 

ресурс] / В.Ф. Шаньгин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 702 c. — 978-5-4488-0070-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63594.html 

4. Сычев Ю.Н. Стандарты информационной безопасности. Защита и обработка 

конфиденциальных документов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. 

Сычев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 195 c. — 978-5-4487-0128-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72345.html 

5. Никифоров С.Н. Защита информации. Защищенные сети [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Н. Никифоров. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 80 c. — 978-5-9227-0762-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74382.html 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.   Internet          

2.   Электронная библиотека ЯГПУ     

3.   Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, 

пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений и др.).                                             

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в 

http://www.biblio-online.ru/book/E458AFCD-826E-4A1F-9BAB-68BB83EA616F
http://www.biblio-online.ru/book/E458AFCD-826E-4A1F-9BAB-68BB83EA616F
http://www.iprbookshop.ru/63594.html
https://biblio-online.ru/


сети университета можно зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы 

затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в 

сети университета можно зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти 

персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями зрения. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в 

сети университета можно зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти 

персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной 

Электронной библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в 

открытом доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая 

система SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также 

информационные сервисы для учёных, научных организаций и издательств. 

РИНЦ — библиографическая база данных публикаций российских авторов, 

расположенная в составе интегрированного научного информационного ресурса 

eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных пользователей. 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 

09.01.2018 г. (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

1. http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm 

8. Нормативные документы высшего профессионального образования 

2. http://www.kremlin.ru 

9. Сайт Правительства Российской Федерации  

3. http://mon.gov.ru/ 

10. Сайт Министерства образования и Науки РФ 

4. http://www.yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE

%D0%B3_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5

%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2 

Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Право в сфере образования» - 

лекции и семинарские занятия, предполагающие как традиционные репрезентативные, так 

и интерактивные методы. Одной из форм ознакомления студентов с теоретическими и 

методологическими достижениями юридического знания являются лекционные занятия. 

На лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении наиболее дискуссионных 

и трудных для усвоения проблем. При изложении материала демонстрация существующих 

исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 

наиболее перспективных концепций. В целом, лекционные занятия должны 

характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью 

построения и изложения материала. Для успешного усвоения лекционного материала от 

студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 

конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 

представлений по прослушанной теме.  

На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых проблем 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
http://www.kremlin.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.yspu.org/Каталог_интернет-ресурсов
http://www.yspu.org/Каталог_интернет-ресурсов
http://www.yspu.org/Каталог_интернет-ресурсов
http://www.yspu.org/Каталог_интернет-ресурсов


юридической науки, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. 

Отдельное внимание уделяется конкретным нормативно-правовым документам. На 

семинарах рекомендуется использовать различные формы организации учебного 

процесса. Они могут проходить как в традиционной форме устных опросов, так и в форме 

диспутов, микроконференций с заранее подготовленными докладами. Основными 

формами проведения семинара являются: развернутое обсуждение темы; 

комментированное чтение юридических источников. При изучении источников и научной 

литературы следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, вырабатывать 

собственную точку зрения на те или иные события. На семинарских занятиях 

преимущественно используется проблемный метод изучения материала, когда 

преподавателем задаются в нетрадиционном контексте оригинальные вопросы, не 

имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам найти приемы и подходы 

к анализу юридического материала. Тематика семинарских занятий предлагается с учетом 

глубокого изучения ключевых проблем, а также рассмотрения ряда актуальных проблем 

изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий студенты готовят конспекты 

сообщений, что предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной 

литературой. Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. 

Изучение рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским 

занятиям, требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного 

материала. Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по 

различным вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций 

авторов, степени их профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. 

Обращается внимание на аргументацию авторами своих утверждений. Обязательной 

составляющей семинара является организация обсуждения поставленных вопросов с 

вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами 

при контроле и регулировании со стороны преподавателя.  

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые 

предполагают последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие 

расширения или изменения содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции 

явлений. Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения между 

преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и 

совместного решения поставленных задач всеми участниками образовательного процесса. 

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, предлагаются задания для анализа юридических документов, 

используются разнообразные источники информации. Основу интерактивного обучения в 

курсе права представляют творческие задания (юридические, кейсы, аргументированные 

эссе) и работа в малых группах в форме дебатов или общественных слушаний. Творческие 

задания, особенно вызывающие интерес у обучающегося, придают смысл обучению, 

мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное 

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, 

позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников 

образовательного процесса. Деятельность в малых группах дает всем учащимся 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения. При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие 

аспекты: обладание достаточными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения 

группового задания; максимально четкие инструкции по выполнению; предоставление 

достаточного времени на выполнение заданий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект


Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным юридическим проблемам с последующим выступлением на лекции 

или семинаре. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать 

написание творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с 

преподавателем теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, 

самостоятельное и завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, 

посвященное какой-либо значимой проблеме. Творческая работа не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 

материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей 

учащихся. Эссе- письменное выражение студентом своей точки зрения по заданной 

преподавателем теме, подготовленное на основе самостоятельной проработки 

первоисточников и представленное в форме научно-художественного повествования в 

объеме 2-3 страниц. Студенты также могут составлять библиографические списки по 

системам права изучаемых стран, а также готовить краткий словарь специальных 

терминов по праву. Результаты выполнения самостоятельной работы докладываются 

студентами во время аудиторных занятий.    

Проверка знаний студентов осуществляется и в тестовой форме. По определенным 

темам студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать углубленное 

знание ими темы. 

 Практические навыки овладения студентами конкретных нормативно-правовых 

документов проверяются с помощью решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай 

реальной или вымышленной юридической практики различных отраслей права. Кейс 

предполагает разрешение сложной ситуации и разработку возможных вариантов его 

решения. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма 

считается итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и 

практических занятиях, активность его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие 

задания. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 

проверочные и лабораторные работы, собеседование. Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы. Каждая лабораторная и проверочная работа оценивается максимум 

в 5 баллов. Дополнительно можно набрать 10 баллов, при и программ, статистический 

эксперимент – 20 баллов. Зачет получают студенты, набравшие больше 80 баллов.  

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

Тестовые задания 
1.  Нормативный договор - это: 

А. Правило поведения, вошедшее в привычку 

народа 

В. Случай в юридической практике, 

являющийся образцом для принятия решений 

Б. Соглашение двух и более лиц   Г. Специальный документ, принятый властью 

2. Соблюдение правовых норм обеспечивается: 

А. Силой государственного принуждения В. Совестью людей 

Б. Силой общественного мнения Г. Формами духовного воздействия 



3. Право на образование относится к группе прав: 

А. Политические В. Социальные 

Б. Экономические Г. Культурные 

4. Не является элементом системы права: 

А. Норма права В. Институт права 

Б. Семья права Г. Отрасль права 

5. Естественные права:  

А. Даются человеку с рождения В. Даются человеку государством с 18 лет 

Б. Представляют собой эмоции человека Г. Принадлежат человеку по традициям 

общества 

6. На территории РФ не действуют: 

А. Федеральные законы В. Федеральные конституционные законы 

Б. Федеральные муниципальные законы Г. Законы субъектов 

7. Конституция РФ была: 

А. Принята Парламентом В. Принята народом на референдуме 

Б. Принята Конституционным судом РФ Г. Дарована Президентом 

8. Основателем исторической школы права был: 

А. Л. Петражицкий В. К. Ф. Савиньи 

Б. Ш. Л. Монтескье Г. К. Маркс 

9. Во второй главе Конституции РФ содержится: 

А. Полномочия Президента РФ В. Права и свободы человека 

Б. Основы конституционного строя Г. Порядок работы Государственной Думы 

10. Какой трудовой стаж дает педагогу право на дополнительный годовой отпуск: 

А. 5 лет В. 10 лет 

Б. 7 лет Г. 15 лет 

11. Кем был принят закон «Об образовании» РФ? 

А. Министерством образования и науки В. Народом 

Б. Президентом Г. Государственной Думой 

12. Какая теория права отождествляет право и закон 

А. Нормативная В. Психологическая 

Б. Социологическая Г. Ценностная 

13. Деятельность арбитражных и нотариальных органов регулируется: 

А. Административным правом В. Гражданско-процессуальным правом 

Б. Гражданским правом Г. Трудовым правом 

14. Особенным условием заключения трудового договора с работником высшего учебного 

заведения является: 

А. Повышение квалификации В. Наличие среднего профессионального 

образования 

Б. Избрание на должность Г. Наличие трудового стажа 

15. Последствием действия правовой нормы является: 

А. Гипотеза В. Диспозиция 

Б. Коллизия Г. Санкция 



Тестовые задания 
16. Выберите три вида норм права по методу правового регулирования: 

а) императивные; б) локальные; в) диспозитивные; г) территориальные; д) общего 

действия; е) рекомендательные. 

17. Расположите нормативно-правовые акты согласно их юридической силе: 

Распоряжение Правительства 

Письмо Министерства финансов РФ 

Конституция 

Указ Президента 

Уголовные кодекс 

Постановление Ярославского областного суда 

18. Установите соответствие между правонарушением и видом юридической 

ответственности: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

А) Уголовная 1) Опоздание 

Б) Дисциплинарная 2) Нарушение общественного порядка 

В) Гражданско-правовая 3) Разбой 

Г) Административная 4) Невыплата неустойки  

 5) Нарушение служебной дисциплины 

19. Прочитайте фрагмент Конституции и определите, о какой группе прав здесь говорится: 

Статья 32. 1 Граждане Российской Федерации имеют право право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

20. Выберите три верных суждения: 

А) Федеральные законы РФ подлежат опубликованию в информационном бюллетене 

«Собрание законодательства Российской Федерации» 

Б) Президент РФ не может отклонять Федеральные конституционные законы 

В) Законы вступают в силу сразу после их подписания Президентом РФ 

Г) Закон принимается только представительными органами власти и не может быть 

принят на референдуме 

Д) В случае противоречия между законом и указом Президента приоритет остается за 

указом 

Е) Все нормативно-правовые акты подразделяются на законы и подзаконные нормативно-

правовые акты   

 

Практические задания по работе с юридическими источниками 
Сравните старый и новый законы «Об образовании» по следующим параметрам: 

а) содержание основных понятий, используемых в законах; 

б) принципы государственной политики и гарантии прав граждан в сфере образования; 

в) система образования, формы получения образования; 

г) типы образовательных учреждений/организаций 

Что осталось неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 Составьте таблицу: 

Основные права и обязанности участников образовательного процесса по новому закону 

«Об образовании» 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Права Обязанности Права Обязанности Права Обязанности 

      

      



      

     3. Сравните полученные данные со старым законом об образовании. Что осталось 

неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 

Вопросы к зачету. 

1. Понятие права. 

2.  Норма права и ее структура. 

3.  Нормативно-правовые акты. 

4.  Система права. Основные элементы. 

5.  Источники права. 

6.  Основные правовые системы современности. 

7.  Источники российского права. 

8.  Правовая система России. 

9.  Основные отрасли российского права. Краткая характеристика. 

10. Конституция - основной закон государства.  

11. Основы правового статуса личности.  

12. Общая характеристика образовательного права. 

13. Общие сведения о правонарушениях. Состав правонарушения. 

14. Виды правонарушений и ответственности за них. 

15. Право на занятие педагогической деятельностью. 

16. Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 

17. Продолжительность рабочего времени, времени отдыха педагогических 

работников. 

18. Оплата и нормирование труда. 

19. Принципы социальной защиты педагогических работников образовательных 

учреждений. 

20. Юридическая ответственность педагогических работников. 

21. Юридическая ответственность обучающихся (воспитанников). 

22. Платная деятельность образовательных учреждений.  

23. Понятие правовых споров участников образовательных отношений. 

24. Коррупция: понятие, виды. Коррупция в образовательном учреждении. 

25. Федеральный закон «Об образовании»: краткая характеристика. 

26. Субъекты образовательных отношений. Их правовой статус. 

27. Международные документы в области образования 

28. Ювенальная юстиция и система образования. Семейные правоотношения. 

Социальная защита обучающихся 

29. . Особенности регулирования имущественно-финансовых отношений образовательного 

учреждения. 

30. . Федеральные законы о защите информации. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1. Компьютерные классы 

2. Проектор и интерактивная доска 

3. Учебная и- справочная литература 



 

16. Интерактивные формы занятий  не предусмотрены 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой 

компетентности личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание и интерпретации современных правовых событий; 

 овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической 

базой юридической науки;  

 развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования юридической информации; 

 повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской 

позиции. 

                                  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Студент должен:  

 знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире, основные общенаучные методы исследования 

 уметь  использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений,  формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки. 

 владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом; 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как «Программные 

средства организации и контроля учебного процесса». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-4, ПК-4 

 

Общекультурные компетенции:  
Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

 Знает  
основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

о права, нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов,  

основные 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знает  
основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

о права, нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 



отрасли и 

подотрасли 

российского 

права; 

 

методы 

решения 

правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

 

Умеет работать 

с юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой,  

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях,  

 

корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

юридические 

положения, 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирования 

на современном 

этапе 

 

-Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

Контрольная 

работа, 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

  

документов,  

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права. 

 Умеет работать 

с юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой,  

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях. 

 Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 

анализа 

правовых 

источников, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

Повышенный 

уровень: 
Знает методы 

решения 

правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов  

Умеет 
корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

юридические 



библиографичес

кой работы и 

анализа 

правовых 

источников, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма,  

 

профессиональн

ым языком 

юридической 

области знания, 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

 

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

положения, 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирования 

на современном 

этапе  

Владеет 
профессиональн

ым языком 

юридической 

области знания, 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Общепрофессиональные компетенции:  

Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональ

ной 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

нормативными 

правовыми 

актами сферы 

образования 

Знает  
основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

о 

образовательног

о права, нормы 

и правила 

составления 

договоров, 

необходимых в 

сфере 

образования, 

построения 

нормативно-

правовых 

документов, 

регулирующих 

деятельность 

образовательны

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест  

 

 

 

 

 

 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знает  
основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международног

о 

образовательног

о права, нормы 

и правила 

составления 

договоров, 

необходимых в 

сфере 

образования, 

построения 

нормативно-

правовых 

документов, 

регулирующих 



х учреждений,   

 

методы 

разрешения 

правовых 

коллизий, 

возникающих в 

ходе 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

с помощью 

основных 

отраслей и 

подотраслей 

российского 

права, знает 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

- Умеет 

работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

- умеет 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

необходимых 

образовательны

х документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

юридические 

положения 

 

-умеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

  

деятельность 

образовательны

х учреждений 

Умеет работать 

с юридическими 

источниками и 

исследовательск

ой литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

необходимых 

образовательны

х документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

юридические 

положения 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 

анализа 

правовых 

источников в 

сфере 

образования, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональн

ым языком 

юридической 

области знания. 

 

Повышенный 

уровень: 
Знает методы 

разрешения 



анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

системы 

российского 

образовательног

о права и ее 

реформирования 

на современном 

этапе и в 

соответствии с 

этим 

планировать 

свою трудовую 

деятельность 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 

анализа 

правовых 

источников в 

сфере 

образования, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональн

ым языком 

юридической 

области знания,  

 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач в ходе 

осуществления 

трудовой 

деятельности в 

сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридически

ми 

источниками

, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

правовых 

коллизий, 

возникающих в 

ходе 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

с помощью 

основных 

отраслей и 

подотраслей 

российского 

права, знает 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 

Умеет 
анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

системы 

российского 

образовательног

о права и ее 

реформирования 

на современном 

этапе и в 

соответствии с 

этим 

планировать 

свою трудовую 

деятельность 

Владеет 
навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональн

ых задач в ходе 

осуществления 

трудовой 

деятельности в 

сфере 

образования 

Профессиональные компетенции: ПК-4 



ПК-

4 

Способнос

ть 

использов

ать 

возможнос

ти 

образоват

ельной 

среды 

для 

достижен

ия 

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результат

ов 

обучения 

и 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствам

и 

преподава

емых 

предметов 

Знать: 

1) Знает современные 

концепции обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: 

1) Умеет оценивать 

качество учебно-

воспитательного процесса 

2) Умеет осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Владеет современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогическо

й и учебной 

литературой 

- Презентация 

- Доклад 

- Работа с 

компьютерны

ми базами 

данных  

- Разработка и 

проведение 

учебного 

занятия, 

урока 

 

Дидактически

е материалы 

 

План-

конспект 

урока. 

Разработка 

 

Портфолио 

Базовый уровень: 

Знать: 

Современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательных 

и учебных 

программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

Оценивать качество 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

Осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения 

и воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 
Специальные компетенции: не формируются 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 



Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  8 8 

Выполнение домашних работ (решение задач 

по теме) 
28 28 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Базовые знания теории права, 

правовая система России 

Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. Право в 

системе социальных норм. Система права. Нормативно-

правовые акты. Их виды. Источники права. Основные 

правовые системы современности. Правовая система 

России.  

2 Конституционные основы 

нормативно-правового 

обеспечения образования 

Конституция РФ — основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 

образовательном праве. Конституционное обеспечение 

права на образование и других основных прав человека в 

РФ.  

3 Законы об образовании в 

Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор 

основных отраслей российского права и их нормативно-

правовых документов в области образования.  

Международные правовые документы в сфере образования.  

4. Юридическая ответственность 

в сфере образования. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. 

Преступления. Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

5. Органы управления 

образованием. Соотношения 

правовых актов разных 

органов.  

Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  

Субъекты административного права. Административные 

правонарушения в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

6 Вопросы образования и 

воспитания в семейном праве 

Права и обязанности родителей и детей. Международная 

конвенция о правах ребенка. Социальная защита обучающихся. 

Лишение родительских прав. Порядок усыновления и опеки. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Права и обязанности приемной семьи. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

 



7 Гражданские правоотношения 

в сфере образования. Трудовые 

правоотношения в 

образовании 

Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных учреждений 

(организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения. Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана 

труда в образовательном учреждении. Оплата труда работников 

образовательной сферы. Социальная защита педагогических 

работников. 

8 Федеральные законы о защите 

информации 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации"  

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 

152-ФЗ (последняя редакция) 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Программные средства 

организации и контроля учебного 

процесса» 

+ + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Базовые знания теории права, правовая 

система России 

6  4 10 

1.1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории 

права. Право в системе социальных норм. 

Система права.  

3  2 5 

1.2 Нормативно-правовые акты. Их виды. 

Источники права. Основные правовые системы 

современности. Правовая система России. 

3  2 5 

2 Конституционные основы нормативно-

правового обеспечения образования 

 4 2 6 

2.1 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве.  

 2 1 3 

2.2 Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека в 

РФ. 

 2 1 3 

3. Законы об образовании в Российской 

Федерации. 

2 2 2 6 

3.1 Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

Обзор основных отраслей российского права и 

их нормативно-правовых документов в области 

2 2 2 6 



образования.  Международные правовые 

документы в сфере образования.  

4. Юридическая ответственность в сфере 

образования. 

2 2 4 8 

4.1 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности. Преступления.  

1 1 2 4 

4.2 Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. Правовые споры 

работников образовательных учреждений. 

1 1 2 4 

5 Органы управления образованием. 

Соотношения правовых актов разных 

органов.  

2 1 4 7 

5.1 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные 

учреждения.  

1 1 2 4 

5.2 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

1  2 3 

6 Вопросы образования и воспитания в 

семейном праве 

 7 8 15 

6.1 Права и обязанности родителей и детей. 

Международная конвенция о правах ребенка. 

Социальная защита обучающихся. Лишение 

родительских прав. Порядок усыновления и опеки.  

 4 4 8 

6.2 Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Права и обязанности 

приемной семьи. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. Ювенальное право и 

ювенальная юстиция. 

 3 4 7 

7. Гражданские правоотношения в сфере 

образования. Трудовые правоотношения в 

образовании 

 5 6 11 

7.1 Особенности регулирования трудовых 

отношений педагогических работников 

образовательных учреждений (организаций). 

Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с 

работником образовательного учреждения.  

 3 3 6 

7.2 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. Оплата труда 

работников образовательной сферы. Социальная 

защита педагогических работников. 

 2 3 5 

8 Федеральные законы о защите информации 2 1 6 9 

8.1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях 
2 1 6 9 



и о защите информации"  

Федеральный закон "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция) 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права. Право в системе социальных 

норм. Система права.  
3 

2 Нормативно-правовые акты. Их виды. Источники права. Основные правовые 

системы современности. Правовая система России. 
3 

3 Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор основных отраслей 

российского права и их нормативно-правовых документов в области 

образования.  Международные правовые документы в сфере образования.  

2 

4 Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности. Преступления.  
1 

5 Уголовная и иная ответственность несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

1 

6 Система управления образованием. Органы исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные учреждения.  
1 

7 Субъекты административного права. Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. Административный процесс. 
1 

8 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"  

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя 

редакция) 

2 

 Всего: 14 

 
7. Лабораторный практикум по дисциплине - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве.  

2 

2 2 Конституционное обеспечение права на образование 

и других основных прав человека в РФ. 
2 

3 3 Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор 

основных отраслей российского права и их 

нормативно-правовых документов в области 

образования.  Международные правовые документы 

в сфере образования. 

2 

4. 4 Понятие правонарушения. Состав правонарушения. 

Виды правонарушений и юридической 

ответственности. Преступления.  

1 



5. 4 Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. Правовые споры работников 

образовательных учреждений. 

1 

6. 5 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного самоуправления 

и образовательные учреждения. 

1 

7 6 Права и обязанности родителей и детей. 

Международная конвенция о правах ребенка. 

Социальная защита обучающихся. Лишение 

родительских прав. Порядок усыновления и опеки.  

4 

8 6 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности приемной семьи. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Развод. Брачно-семейные отношения и обязательства. 

Ювенальное право и ювенальная юстиция. 

3 

9 7 Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор (контракт). Особенности трудового 

договора с работником образовательного учреждения.  

3 

10 7 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. Оплата труда работников 

образовательной сферы. Социальная защита 

педагогических работников. 

2 

11 8 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации"  

Федеральный закон "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция) 

1 

 Всего:  22 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. 

Теории права. Право в системе 

социальных норм. Система права.  

Выполнение домашних работ  2 

2 Нормативно-правовые акты. Их 

виды. Источники права. Основные 

правовые системы современности. 

Правовая система России. 

Выполнение домашних работ 2 

3 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы 

Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в 

образовательном праве.  

Выполнение домашних работ 1 

4 Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных 

Выполнение домашних работ 1 



прав человека в РФ. 

5 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ». Обзор основных 

отраслей российского права и их 

нормативно-правовых документов в 

области образования.  

Международные правовые 

документы в сфере образования. 

Выполнение домашних работ 2 

6 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической 

ответственности. Преступления.  

Выполнение домашних работ 2 

7 Уголовная и иная ответственность 

несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. 

Правовые споры работников 

образовательных учреждений. 

Выполнение домашних работ 2 

8 Система управления образованием. 

Органы исполнительной власти и 

местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  

Подготовка рефератов 

Выполнение домашних работ 

1 

1 

9 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения 

в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

Выполнение домашних работ 

Подготовка рефератов 

1 

1 

10 Права и обязанности родителей и 

детей. Международная конвенция о 

правах ребенка. Социальная защита 

обучающихся. Лишение родительских 

прав. Порядок усыновления и опеки.  

Выполнение домашних работ 

Подготовка рефератов 
3 

1 

11 Формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. Права и 

обязанности приемной семьи. Порядок 

и условия заключения и расторжения 

брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. 

Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

Выполнение домашних работ 

Подготовка рефератов 
3 

1 

12 Особенности регулирования 

трудовых отношений педагогических 

работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового 

договора с работником 

образовательного учреждения.  

Выполнение домашних работ 

Подготовка рефератов 
2 

1 

13 Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении.  Трудовая 

дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. Оплата 

труда работников образовательной сферы. 

Социальная защита педагогических 

работников. 

Выполнение домашних работ 

Подготовка рефератов 
2 

1 

14 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации"  

Выполнение домашних работ 

Подготовка рефератов 
4 

2 



Федеральный закон "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(последняя редакция) 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Государственный образовательный стандарт высшего (начального, среднего) 

профессионального образования: понятие, значение, содержание. 

2. Источники российского образовательного права. 

3. Кодекс Российской Федерации об образовании как кодификации современного 

российского образовательного законодательства. 

4. Локальное образовательное правотворчество: особенности проблемы (на примере 

конкретного образовательного учреждения любого типа и вида). 

5. Нормативно-правовое обеспечение программы модернизации общего образования в 

РФ. 

6. Образовательное право как отрасль современного российского права. 

7. Объект образовательных правоотношений: теоретико-правовой анализ. 

8. Права участников образовательных отношений: содержание, особенности, виды, 

механизмы обеспечения и защиты. 

9. Право на образование: теоретико-правовые аспекты толкования. 

10. Правовое положение обучающихся в образовательных учреждениях различного 

типа и вида. 

11. Правовое регулирование дополнительного образования детей: особенности, 

критерии и факторы эффективности. 

12. Правовое регулирование платного образования в Российской Федерации. 

13. Правовое регулирование учебного процесса в вузе (общеобразовательном 

учреждении, учреждении НПО, СПО и др.): особенности, критерии 

эффективности. 

14. Правовой статус современного вуза: теоретико-правовые и гражданско-правовые 

аспекты. 

15. Правонарушения в сфере образования: признаки, виды, предупреждение. 

16. Правотворчество в сфере образования: особенности и проблемы. 

17. Проблемы имплементации международного образовательного законодательства в 

российском законодательстве об образовании. 

18. Состав, особенности и виды образовательных правоотношений. 

19. Состояние, тенденции и перспективы правового регулирования общего 

образования в современной России. 

20. Сравнительно-правовой анализ регионального образовательного 

законодательства. 

21. Студенческое право как институт образовательного права. 

22. Субъекты образовательных правоотношений. 

23. Юридическая ответственность субъектов образовательных правоотношений: 

особенности, основания. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

Содержательное описание Основные Форма Средства оценивания в рамках 



уровня признаки уровня промежуто

чной 

аттестации 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 

международного права, 

нормы и правила 

построения нормативно-

правовых документов,  

основные отрасли и 

подотрасли российского 

права. 

понимает 

социальную роль 

права и закона; 

следует принципам 

профессиональной 

этики педагога и 

всем правовым 

нормам;   

зачет Вопросы на зачете: 

Понятие права. 

Норма права и ее структура. 

 Нормативно-правовые акты 

Умеет работать с 

юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой,  использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 

дискуссиях. 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 

контекст; 

зачет Вопросы на зачете: 

Система права. Основные 

элементы. 

 Источники права. 

 Основные правовые системы 

современности. 

 

Владеет понятийным 

аппаратом юридической 

науки, навыками 

библиографической работы 

и анализа правовых 

источников, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма,  

обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессиональной 

этики и 

правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 

применению. 

зачет Вопросы на зачете: 

Источники российского права. 

 Правовая система России. 

 Основные отрасли российского 

права. Краткая характеристика. 

 

Повышенный уровень 

Знает методы решения 

правовых коллизий, общие 

и локальные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

социально активен зачет Вопросы на зачете: 

Конституция - основной закон 

государства.  

Основы правового статуса 

личности.  

Общая характеристика 

образовательного права. 

 

Умеет корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать юридические 

положения, анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на 

современном этапе 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 

решение. 

зачет Вопросы на зачете: 

Общие сведения о 

правонарушениях. Состав 

правонарушения. 

Виды правонарушений и 

ответственности за них. 

Право на занятие 

педагогической деятельностью. 

 

Владеет профессиональным 

языком юридической 

области знания, навыками 

поиска и использования 

необходимых правовых 

ответственно 

принимает 

социально 

значимые решения 

в учебных и 

зачет Вопросы на зачете: 

Порядок заключения, 

изменения, прекращения 

трудового договора с 

педагогическими работниками. 



документов в процессе 

решения возникающих 

социальных и 

профессиональных задач 

профессионально-

практических 

ситуациях 

Продолжительность рабочего 

времени, времени отдыха 

педагогических работников. 

Оплата и нормирование труда. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 

международного 

образовательного права, 

нормы и правила 

составления договоров, 

необходимых в сфере 

образования, построения 

нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

деятельность 

образовательных 

учреждений,   

В учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 

контекст 

зачет Вопросы на зачете: 

Принципы социальной защиты 

педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Юридическая ответственность 

педагогических работников. 

Юридическая ответственность 

обучающихся (воспитанников). 

 

Умеет работать с 

юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой для поиска 

разрешения возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности, использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки необходимых 

образовательных 

документов, грамотного 

участия в дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать юридические 

положения 

Обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессиональной 

этики и 

правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 

применению 

зачет Вопросы на зачете: 

Платная деятельность 

образовательных учреждений.  

Понятие правовых споров 

участников образовательных 

отношений. 

 

Владеет понятийным 

аппаратом юридической 

науки, навыками 

библиографической работы 

и анализа правовых 

источников в сфере 

образования, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным языком 

юридической области 

Составляет 

перечень перечень 

необходимых 

ресурсов для 

решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи, называет и 

описывает  

особенности 

различных 

зачет Вопросы на зачете: 

Платная деятельность 

образовательных учреждений.  

Коррупция: понятие, виды. 

Коррупция в образовательном 

учреждении. 

 



знания. образовательных 

организаций с 

юридической 

точки зрения, 

содержание 

нормативно-

правовых 

документов в 

сфере образования. 

Повышенный уровень 

Знает методы разрешения 

правовых коллизий, 

возникающих в ходе 

осуществления 

образовательной 

деятельности с помощью 

основных отраслей и 

подотраслей российского 

права, знает общие и 

локальные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

В учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 

решение в 

соответствии с 

существующими 

нормами 

образовательного 

права. 

зачет Вопросы на зачете: 

Федеральный закон «Об 

образовании»: краткая 

характеристика. 

Субъекты образовательных 

отношений. Их правовой статус. 

 

Умеет анализировать 

основные тенденции 

развития системы 

российского 

образовательного права и ее 

реформирования на 

современном этапе и в 

соответствии с этим 

планировать свою трудовую 

деятельность 

Умеет 

типологизировать 

и 

классифицировать 

значимые 

правовые 

процессы, в сфере 

образования. 

зачет Вопросы на зачете: 

Международные документы в 

области образования 

Ювенальная юстиция и система 

образования. 

 

Владеет навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в 

процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач в 

ходе осуществления 

трудовой деятельности в 

сфере образования 

Применяет 

научную 

методологию в 

учебной, научно- 

исследовательской 

и практической 

деятельности. 

зачет Вопросы на зачете: 

Семейные правоотношения. 

Социальная защита 

обучающихся. 

Особенности регулирования 

имущественно-финансовых 

отношений образовательного 

учреждения. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

Базовый уровень 

Знать: 

Современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

1. Характеризует современные 

концепции обучения и воспитания. 

2. Использует в практической 

деятельности учебные программы, 

учебные планы, учебники и учебные 

пособия для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

зачет Дидактические 

материалы Реферат 



воспитательного процесса 

Уметь: 

Оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

1. Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса. 

2. Использует в практической 

деятельности различные технологии 

оценки результатов обучения 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики 

Урок. Анализ 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

В зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в 

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

зачет Урок. Анализ по 

предложенному 

плану 

Методические 

материалы. Анализ  

Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и методиками 

обучения и воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

1. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2. Использует инновационные формы и 

средства обучения и воспитания в 

практической деятельности  

зачет Методические 

материалы. Анализ 

Презентация 

Конспект урока 

Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики 

Специальные компетенции: не формируются 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 60 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

80 баллов и более 

Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 100 

баллов и более за работы выполняемые в течении семестра. 

 

Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» 

Менее 80 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 



ISBN 978-5-9916-0715-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CB816CF7-

9F0E-4756-90B3-F4AA52E10BBC. 

2. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 169 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01675-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3CFF1876-

D47C-43EF-A6C0-2ABB9BC87DC0. 

3. Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / А. К. Жарова, С. В. Мальцева ; под общ. ред. С. В. Мальцевой. — 

3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03316-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B6987ABD-5E87-4BEC-BC10-36A96AF7CE4C. 

б) дополнительная литература: 

1. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. М. Рассолов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04348-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-

1F31C6A499A4. 

2. Серго А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов 

[Электронный ресурс] / А.Г. Серго, В.С. Пущин. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 292 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52157.html 

3. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / И.К. Ларионов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2015. — 256 c. — 978-5-394-02184-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35272.html 

4. Алексеев Г.В. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 156 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16897.html 

5. Мацукевич В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс. Учебное пособие / В.В. 

Мацукевич, Л.П. Матюшков. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2013. — 224 c. — 978-985-06-2205-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20245.html 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.biblio-online.ru/book/CB816CF7-9F0E-4756-90B3-F4AA52E10BBC
http://www.biblio-online.ru/book/CB816CF7-9F0E-4756-90B3-F4AA52E10BBC
http://www.biblio-online.ru/book/3CFF1876-D47C-43EF-A6C0-2ABB9BC87DC0
http://www.biblio-online.ru/book/3CFF1876-D47C-43EF-A6C0-2ABB9BC87DC0
http://www.biblio-online.ru/book/B6987ABD-5E87-4BEC-BC10-36A96AF7CE4C
http://www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4
http://www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C7-1F31C6A499A4
http://www.iprbookshop.ru/52157.html
http://www.iprbookshop.ru/35272.html
http://www.iprbookshop.ru/16897.html


1.   Internet          

2.   Электронная библиотека ЯГПУ     

3.   Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, 

пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений и др.).                                             

 

  

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в 

сети университета можно зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы 

затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в 

сети университета можно зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти 

персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями зрения. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в 

сети университета можно зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти 

персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной 

Электронной библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в 

открытом доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая 

система SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также 

информационные сервисы для учёных, научных организаций и издательств. 

РИНЦ — библиографическая база данных публикаций российских авторов, 

расположенная в составе интегрированного научного информационного ресурса 

eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных пользователей. 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 

09.01.2018 г. (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

8. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

9. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Право в сфере образования» - 

лекции и семинарские занятия, предполагающие как традиционные репрезентативные, так 

и интерактивные методы. Одной из форм ознакомления студентов с теоретическими и 

методологическими достижениями юридического знания являются лекционные занятия. 

На лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении наиболее дискуссионных 

и трудных для усвоения проблем. При изложении материала демонстрация существующих 

исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 

наиболее перспективных концепций. В целом, лекционные занятия должны 

характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью 

построения и изложения материала. Для успешного усвоения лекционного материала от 

студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 

конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 

представлений по прослушанной теме.  

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/


На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых проблем 

юридической науки, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. 

Отдельное внимание уделяется конкретным нормативно-правовым документам. На 

семинарах рекомендуется использовать различные формы организации учебного 

процесса. Они могут проходить как в традиционной форме устных опросов, так и в форме 

диспутов, микроконференций с заранее подготовленными докладами. Основными 

формами проведения семинара являются: развернутое обсуждение темы; 

комментированное чтение юридических источников. При изучении источников и научной 

литературы следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки, вырабатывать 

собственную точку зрения на те или иные события. На семинарских занятиях 

преимущественно используется проблемный метод изучения материала, когда 

преподавателем задаются в нетрадиционном контексте оригинальные вопросы, не 

имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам найти приемы и подходы 

к анализу юридического материала. Тематика семинарских занятий предлагается с учетом 

глубокого изучения ключевых проблем, а также рассмотрения ряда актуальных проблем 

изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий студенты готовят конспекты 

сообщений, что предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной 

литературой. Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. 

Изучение рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским 

занятиям, требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного 

материала. Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по 

различным вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций 

авторов, степени их профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. 

Обращается внимание на аргументацию авторами своих утверждений. Обязательной 

составляющей семинара является организация обсуждения поставленных вопросов с 

вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами 

при контроле и регулировании со стороны преподавателя.  

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые 

предполагают последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие 

расширения или изменения содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции 

явлений. Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения между 

преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и 

совместного решения поставленных задач всеми участниками образовательного процесса. 

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, предлагаются задания для анализа юридических документов, 

используются разнообразные источники информации. Основу интерактивного обучения в 

курсе права представляют творческие задания (юридические, кейсы, аргументированные 

эссе) и работа в малых группах в форме дебатов или общественных слушаний. Творческие 

задания, особенно вызывающие интерес у обучающегося, придают смысл обучению, 

мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное 

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, 

позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников 

образовательного процесса. Деятельность в малых группах дает всем учащимся 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения. При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие 

аспекты: обладание достаточными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения 

группового задания; максимально четкие инструкции по выполнению; предоставление 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект


достаточного времени на выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным юридическим проблемам с последующим выступлением на лекции 

или семинаре. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать 

написание творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с 

преподавателем теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, 

самостоятельное и завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, 

посвященное какой-либо значимой проблеме. Творческая работа не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 

материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей 

учащихся. Эссе- письменное выражение студентом своей точки зрения по заданной 

преподавателем теме, подготовленное на основе самостоятельной проработки 

первоисточников и представленное в форме научно-художественного повествования в 

объеме 2-3 страниц. Студенты также могут составлять библиографические списки по 

системам права изучаемых стран, а также готовить краткий словарь специальных 

терминов по праву. Результаты выполнения самостоятельной работы докладываются 

студентами во время аудиторных занятий.    

Проверка знаний студентов осуществляется и в тестовой форме. По определенным 

темам студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать углубленное 

знание ими темы. 

 Практические навыки овладения студентами конкретных нормативно-правовых 

документов проверяются с помощью решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай 

реальной или вымышленной юридической практики различных отраслей права. Кейс 

предполагает разрешение сложной ситуации и разработку возможных вариантов его 

решения. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных 

работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может 

быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные 

студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма 

считается итоговой оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и 

практических занятиях, активность его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие 

задания. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не ниже 60. Зачет получают студенты, набравшие больше 80 баллов. 

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

Тестовые задания 
1.  Нормативный договор - это: 

А. Правило поведения, вошедшее в привычку 

народа 

В. Случай в юридической практике, 

являющийся образцом для принятия решений 

Б. Соглашение двух и более лиц   Г. Специальный документ, принятый властью 

2. Соблюдение правовых норм обеспечивается: 

А. Силой государственного принуждения В. Совестью людей 

Б. Силой общественного мнения Г. Формами духовного воздействия 



3. Право на образование относится к группе прав: 

А. Политические В. Социальные 

Б. Экономические Г. Культурные 

4. Не является элементом системы права: 

А. Норма права В. Институт права 

Б. Семья права Г. Отрасль права 

5. Естественные права:  

А. Даются человеку с рождения В. Даются человеку государством с 18 лет 

Б. Представляют собой эмоции человека Г. Принадлежат человеку по традициям 

общества 

6. На территории РФ не действуют: 

А. Федеральные законы В. Федеральные конституционные законы 

Б. Федеральные муниципальные законы Г. Законы субъектов 

7. Конституция РФ была: 

А. Принята Парламентом В. Принята народом на референдуме 

Б. Принята Конституционным судом РФ Г. Дарована Президентом 

8. Основателем исторической школы права был: 

А. Л. Петражицкий В. К. Ф. Савиньи 

Б. Ш. Л. Монтескье Г. К. Маркс 

9. Во второй главе Конституции РФ содержится: 

А. Полномочия Президента РФ В. Права и свободы человека 

Б. Основы конституционного строя Г. Порядок работы Государственной Думы 

10. Какой трудовой стаж дает педагогу право на дополнительный годовой отпуск: 

А. 5 лет В. 10 лет 

Б. 7 лет Г. 15 лет 

11. Кем был принят закон «Об образовании» РФ? 

А. Министерством образования и науки В. Народом 

Б. Президентом Г. Государственной Думой 

12. Какая теория права отождествляет право и закон 

А. Нормативная В. Психологическая 

Б. Социологическая Г. Ценностная 

13. Деятельность арбитражных и нотариальных органов регулируется: 

А. Административным правом В. Гражданско-процессуальным правом 

Б. Гражданским правом Г. Трудовым правом 

14. Особенным условием заключения трудового договора с работником высшего учебного 

заведения является: 

А. Повышение квалификации В. Наличие среднего профессионального 

образования 

Б. Избрание на должность Г. Наличие трудового стажа 

15. Последствием действия правовой нормы является: 

А. Гипотеза В. Диспозиция 

Б. Коллизия Г. Санкция 



Тестовые задания 
16. Выберите три вида норм права по методу правового регулирования: 

а) императивные; б) локальные; в) диспозитивные; г) территориальные; д) общего 

действия; е) рекомендательные. 

17. Расположите нормативно-правовые акты согласно их юридической силе: 

Распоряжение Правительства 

Письмо Министерства финансов РФ 

Конституция 

Указ Президента 

Уголовные кодекс 

Постановление Ярославского областного суда 

18. Установите соответствие между правонарушением и видом юридической 

ответственности: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

А) Уголовная 1) Опоздание 

Б) Дисциплинарная 2) Нарушение общественного порядка 

В) Гражданско-правовая 3) Разбой 

Г) Административная 4) Невыплата неустойки  

 5) Нарушение служебной дисциплины 

19. Прочитайте фрагмент Конституции и определите, о какой группе прав здесь говорится: 

Статья 32. 1 Граждане Российской Федерации имеют право право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

20. Выберите три верных суждения: 

А) Федеральные законы РФ подлежат опубликованию в информационном бюллетене 

«Собрание законодательства Российской Федерации» 

Б) Президент РФ не может отклонять Федеральные конституционные законы 

В) Законы вступают в силу сразу после их подписания Президентом РФ 

Г) Закон принимается только представительными органами власти и не может быть 

принят на референдуме 

Д) В случае противоречия между законом и указом Президента приоритет остается за 

указом 

Е) Все нормативно-правовые акты подразделяются на законы и подзаконные нормативно-

правовые акты   

 

Практические задания по работе с юридическими источниками 
Сравните старый и новый законы «Об образовании» по следующим параметрам: 

а) содержание основных понятий, используемых в законах; 

б) принципы государственной политики и гарантии прав граждан в сфере образования; 

в) система образования, формы получения образования; 

г) типы образовательных учреждений/организаций 

Что осталось неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 Составьте таблицу: 

Основные права и обязанности участников образовательного процесса по новому закону 

«Об образовании» 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Права Обязанности Права Обязанности Права Обязанности 

      

      



      

     3. Сравните полученные данные со старым законом об образовании. Что осталось 

неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 

Вопросы к зачету. 

1. Понятие права. 

2.  Норма права и ее структура. 

3.  Нормативно-правовые акты. 

4.  Система права. Основные элементы. 

5.  Источники права. 

6.  Основные правовые системы современности. 

7.  Источники российского права. 

8.  Правовая система России. 

9.  Основные отрасли российского права. Краткая характеристика. 

10. Конституция - основной закон государства.  

11. Основы правового статуса личности.  

12. Общая характеристика образовательного права. 

13. Общие сведения о правонарушениях. Состав правонарушения. 

14. Виды правонарушений и ответственности за них. 

15. Право на занятие педагогической деятельностью. 

16. Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 

17. Продолжительность рабочего времени, времени отдыха педагогических 

работников. 

18. Оплата и нормирование труда. 

19. Принципы социальной защиты педагогических работников образовательных 

учреждений. 

20. Юридическая ответственность педагогических работников. 

21. Юридическая ответственность обучающихся (воспитанников). 

22. Платная деятельность образовательных учреждений.  

23. Понятие правовых споров участников образовательных отношений. 

24. Коррупция: понятие, виды. Коррупция в образовательном учреждении. 

25. Федеральный закон «Об образовании»: краткая характеристика. 

26. Субъекты образовательных отношений. Их правовой статус. 

27. Международные документы в области образования 

28. Ювенальная юстиция и система образования. Семейные правоотношения. 

Социальная защита обучающихся 

29. . Особенности регулирования имущественно-финансовых отношений образовательного 

учреждения. 

30. . Федеральные законы о защите информации. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1. Компьютерные классы 

2. Проектор и интерактивная доска 

3. Учебная и- справочная литература 



 

16. Интерактивные формы занятий  не предусмотрены 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Программные средства организации и контроля учебного 

процесса» - формирование теоретической и практической подготовки студентов к работе 

учителем информатики в области использования программных средств организации 

контроля в учебном процессе. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

 сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

 основ педагогики,  теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические аспекты контроля учебного процесса. 

 овладение навыками 

 необходимыми для применения программных средств организации контроля 

в учебном процессе в различных условиях технического обеспечения; 

 использования и разработки современного учебно-методического 

обеспечения преподавания информатики и ИКТ. 

 развитие умений  

 взаимодействия с коллегами в ходе решения практических задач по 

дисциплине и стимулирование исследовательской деятельности студентов в 

процессе освоения содержания дисциплины; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

   Дисциплина «Программные средства организации и контроля учебного процесса» 

относится к дисциплинам вариативной части ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать некоторыми 

элементами следующих компетенций: (способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); Способность 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся» (ОПК-2); Готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3); Владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5); Готовность реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» (ПК-1); Способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики»  (ПК-2); Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3); Способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); способность 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); Способность 

проектировать образовательные программы» (ПК-8); владеть содержанием основных 

разделов информатики(СК_И-1)) 

Студент должен:  

- знать                            . 

– основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

– особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 



– особенности педагогической профессии 

– значимость   педагогической профессии для развития общества 

– необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и воспитания 

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

– основы психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном развитии и 

поведении детей; 

– психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью 

– стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

– предмет и программы обучения; 

– специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля. 

– сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

– сущность понятия «диагностика» в процессе обучения  

– современные методы, технологии обучения и диагностики 

– различные классификации методов и технологий обучения    

– оптимальные условия выбора методов,  технологий обучения и диагностики 

– алгоритм применения технологий обучения 

– цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

– базовые теории воспитания и развития личности 

– основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности 

– воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.)  

– основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности 

– состав и структуру образовательной среды; 

– возможности использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

– критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса 

– структуру организационной деятельности. 

– стимулы формирования положительной мотивации школьников к деятельности. 

– основные принципы деятельностного подхода. 

– сущность, типы и структуру творческих способностей. 

– технологии  обучения в сотрудничестве. 

– принципы и способы педагогического проектирования;  

– основы проектирования образовательной программы; 

– характеристики естественнонаучной и информационной картины мира, место и роль 

человека в природе.  

– основные способы обработки информации. 

– этапы компьютерного моделирования, программные средства реализации компьютерного 



эксперимента. 

– основные понятия и алгоритмы дискретной математики. 

– устройство компьютера, системное и прикладное программное обеспечение 

– принципы организации локальных и глобальных сетей, хранения и передачи информации 

в них  

– основные типы и структуры данных и способы их использования. 

– основные алгоритмы решения прикладных задач из различных областей человеческой 

деятельности 

- обладать умениями:                                               .  

– планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

– формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

– поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках 

– электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития 

– особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики 

– формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями 

– соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами   

– психолого-педагогического сопровождения детей;  

– организации учебно-воспитательного процесса; 

– cтроить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 

– оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

– осуществлять выбор методов,  технологий обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели  

– использовать методы, технологии обучения и диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых  

– находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и технологии 

– распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

– различать понятия «проектирование», «планирование» и «прогнозирования»;  

– четко формулировать цели педагогического проектирования;  

– планировать результаты освоения образовательной программы. 

– решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики 

– моделировать различные процессы и явления 

– реализовывать основные алгоритмы решения прикладных задач в различных 

программных средах 

– использовать основные математические компьютерные инструменты: визуализации 

данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений. 

– решать основные типы олимпиадных задач  

- владеть способами 

– навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

– нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

– основами работы с персональным компьютером 

– целеполагания процесса собственного профессионального развития 

– моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

– самоанализа, самооценки и самокоррекции  

– оценки  правильность постановки задач в области обучения и воспитания  в рамках  



– реализации определенных профессиональных функций 

– соблюдения  в своей деятельности нормы профессиональной этики 

– оценки свою деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических норм 

– формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 

– психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

– обоснования выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

– поиска и обработки информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

– моделирования различных процессов и явлений. 

– оценки программного обеспечения и перспектив его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

– решения задач школьного курса информатики 

– решения задач курса высшей информатики 

 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Преддипломная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1,  СК_И-2. 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знает предмет и 

программы обучения 

 

Специальные компетенции: СК_И-2 

СК_

И-2 

владеть 

дидактически

ми основами 

преподавания 

информатики 

в основной и 

старшей 

школе, 

содержанием 

основных 

учебников и 

учебных 

пособий 

школьного 

Знать: 

- Цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и задачи 

изучения отдельных 

тем курса 

информатики 

- Историю 

информатики и 

школьного курса 

информатики.  

- Содержание 

государственных 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессион

альный 

диалог 

Разработка 

проектов по 

методике 

преподавани

я отдельных 

тем 

Расчетна

я работа. 

Выполне

ние 

Базовый уровень: 

Знать: 

-осознает цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в школе, 

цели и задачи изучения 

отдельных тем курса 

информатики; 

-историю информатики и 

школьного курса 

информатики; 

-содержание 

государственных 

образовательных 



курса 

информатики 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

основных учебников 

по информатике. 

- Требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помещений 

к ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

- Пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

 

Уметь: 

-Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  

-Видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

-Осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

-Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

- Способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

школьного 

курса 

информатик

и; 

подготовка к 

коллоквиум

у; 

выполнение 

домашних 

заданий 

стандартов и 

содержанием основных 

учебников по 

информатике. 

-требования к 

оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические 

возможности  

-пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

возможности  

 

Уметь: 

-планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии 

с основной 

общеобразовательной 

программой  

-использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

-видоизменять и 

интегрировать 

существующие методики 

в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

-осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

 

Владеть: 

-владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

 

Повышенный уровень: 



обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую. 

- Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

информатике с 

практикой, обсуждать 

с обучающимися 

актуальные события 

современности 

Владеть: 

- Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта  

- Обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- Обладает опытом 

разработки 

собственных 

методических 

продуктов  

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся 

Уметь: 

-способен организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую. 

-способен разрабатывать 

и реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

информатике с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися 

актуальные события 

современности 

 

Владеть: 

-владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных разработок 

с учетом специфики 

состава обучающихся 

-обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

-обладает опытом 

разработки собственных 

методических продуктов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5_зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 10   



 

Аудиторные занятия (всего)  90 72 18 

В том числе:    

Лекции  22 22  

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 32 32  

Самостоятельная работа (всего) 90 72 18 

В том числе:    

подготовка к коллоквиуму 21 14 7 

выполнение домашних заданий (решение задач по теме) 69 58 11 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                      часов 

                                       зачетных единиц 

180 144 36 

5 4 1 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные типы программных 

средств организации и 

контроля учебного процесса.  

Программные средства  контроля и измерения уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся и использование 

этих средств в учебном процессе. Программные средства 

контроля организации учебного процесса. 

2 Программные средства  

контроля и измерения уровня 

знаний, умений и навыков 

обучающихся 

Системы компьютерного тестирования.  Программное 

обеспечение для разработки компьютерных тестов и 

проведения тестирования. Онлайн-тестирование. Системы 

дистанционного обучения и их применение для контроля 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

3 Программные средства 

организации учебного 

процесса 

Программные средства для составления расписания и 

контроля его выполнения. Электронные журналы и 

дневники. Контроль организации учебного процесса при 

использовании компьютерных систем дистанционного 

обучения (на примере СДО Moodle). 

 

 5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Преддипломная практика + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела и тем дисциплины Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

Всего 

часов 



студ. 

5 семестр 

1 Основные типы программных средств 

организации и контроля учебного процесса.  

2   6 8 

1.1 Программные средства  контроля и измерения 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся и 

использование этих средств в учебном процессе.  

2   6 8 

2 Программные средства  контроля и измерения 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся 

10 10 20 60 100 

2.1 Программные средства контроля организации 

учебного процесса. 

2 2 4 12 20 

2.2 Системы компьютерного тестирования.   2 2 4 12 20 

2.3 Программное обеспечение для разработки 

компьютерных тестов и проведения тестирования.  

Онлайн-тестирование. 

2 2 4 12 20 

2.4 Системы дистанционного обучения  2 2 4 12 20 

2.5 Применение систем дистанционного обучения  для 

контроля уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

2 2 4 12 20 

3 Программные средства организации учебного 

процесса 

10 8 12 6 36 

3.1 Программные средства организации учебного 

процесса. Программные средства для составления 

расписания и контроля его выполнения. 

2 2 6 2 12 

3.2 Электронные журналы и дневники. 2 2 4 2 10 

3.3 Контроль организации учебного процесса при 

использовании компьютерных систем 

дистанционного обучения (на примере СДО 

Moodle). 

6 4 2 2 14 

10 семестр 

2 Программные средства  контроля и измерения 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся 

 10  10 20 

2.1 Программные средства  контроля и измерения 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся и 

использование этих средств в учебном процессе. 

 2  2 4 

2.2 Системы компьютерного тестирования.    2  2 4 

2.3 Программное обеспечение для разработки 

компьютерных тестов и проведения тестирования.  

Онлайн-тестирование. 

 2  2 4 

2.4 Системы дистанционного обучения   2  2 4 

2.5 Применение систем дистанционного обучения  для 

контроля уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

 2  2 4 

3 Программные средства организации учебного 

процесса 

 8  8 16 

3.1 Программные средства организации учебного  3  2 5 



процесса. Программные средства для составления 

расписания и контроля его выполнения. 

3.2 Электронные журналы и дневники.  2  2 4 

3.3 Контроль организации учебного процесса при 

использовании компьютерных систем 

дистанционного обучения (на примере СДО 

Moodle). 

 3  4 7 

 Всего: 22 36 32 90 180 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

 

1.  1 Основные типы программных средств организации и контроля 

учебного процесса.  
2 

2.  2 Программные средства  контроля и измерения уровня знаний, умений 

и навыков обучающихся и использование этих средств в учебном 

процессе. 

2 

3.  2 Системы компьютерного тестирования.  Программное обеспечение 

для разработки компьютерных тестов и проведения тестирования.  

Онлайн-тестирование. 

4 

4.  2 Системы дистанционного обучения и их применение для контроля 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
4 

5.  3 Программные средства организации учебного процесса. 

Программные средства для составления расписания и контроля его 

выполнения. 

2 

6.  3 Электронные журналы и дневники.  2 

7.  3 Контроль организации учебного процесса при использовании 

компьютерных систем дистанционного обучения (на примере СДО 

Moodle). 

6 

8.  Всего: 22 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

 

1.  2 Системы компьютерного тестирования.    4 

2.  2 Программное обеспечение для разработки компьютерных тестов и 

проведения тестирования. 
4 

3.  2  Онлайн-тестирование. 4 

4.  2 Системы дистанционного обучения и их применение для контроля 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
4 

5.  2 Применение систем дистанционного обучения  для контроля уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся. 
4 

6.  3 Программные средства организации учебного процесса. 6 



Программные средства для составления расписания и контроля его 

выполнения. 

7.  3 Электронные журналы и дневники.  4 

8.  3 Контроль организации учебного процесса при использовании 

компьютерных систем дистанционного обучения (на примере СДО 

Moodle). 

2 

9.  Всего: 32 

 

8. Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование практических работ Трудоем

кость 

(час.) 

 

5 семестр 

1.  2 Системы компьютерного тестирования.    2 

2.  2 Программное обеспечение для разработки компьютерных тестов и 

проведения тестирования. 
4 

3.  2  Онлайн-тестирование. 2 

4.  2 Системы дистанционного обучения и их применение для контроля 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
2 

5.  3 Программные средства организации учебного процесса. 

Программные средства для составления расписания и контроля его 

выполнения. 

2 

6.  3 Электронные журналы и дневники.  3 

7.  3 Контроль организации учебного процесса при использовании 

компьютерных систем дистанционного обучения (на примере СДО 

Moodle). 

3 

10 семестр 

8.  2 Системы компьютерного тестирования.    2 

9.  2 Программное обеспечение для разработки компьютерных тестов и 

проведения тестирования. 
2 

10.  2  Онлайн-тестирование. 2 

11.  2 Системы дистанционного обучения и их применение для контроля 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
2 

12.  2 Применение систем дистанционного обучения  для контроля уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся. 
2 

13.  3 Программные средства организации учебного процесса. 

Программные средства для составления расписания и контроля его 

выполнения. 

3 

14.  3 Электронные журналы и дневники.  2 

15.  3 Контроль организации учебного процесса при использовании 

компьютерных систем дистанционного обучения (на примере СДО 

Moodle). 

3 

16.  Всего: 36 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 



обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

 

1.  Основные типы программных 

средств организации и контроля 

учебного процесса.  

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

Подготовка к коллоквиуму. 

  4 

 

 

 

2 

2.  Программные средства  

контроля и измерения уровня 

знаний, умений и навыков 

обучающихся и использование 

этих средств в учебном 

процессе. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

10 

 

 

 

 

2 

3.  Системы компьютерного 

тестирования.   

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий.  

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

12 

4.  Программное обеспечение для 

разработки компьютерных 

тестов и проведения 

тестирования.  Онлайн-

тестирование. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

8 

 

4 

5.  Системы дистанционного 

обучения  

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

10 

 

2 

6.  Применение систем 

дистанционного обучения  для 

контроля уровня знаний, 

умений и навыков 

обучающихся. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

10 

 

2 

7.  Программные средства 

организации учебного 

процесса. Программные 

средства для составления 

расписания и контроля его 

выполнения. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

2 

 

 

8.  Электронные журналы и 

дневники. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

 

2 

 

 

9.  Контроль организации учебного 

процесса при использовании 

компьютерных систем 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

2 



дистанционного обучения (на 

примере СДО Moodle). 

 

10.  Программные средства  

контроля и измерения уровня 

знаний, умений и навыков 

обучающихся и использование 

этих средств в учебном 

процессе. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

1 

 

 

 

 

1 

11.  Системы компьютерного 

тестирования.   

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий.  

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

1 

 

1 

12.  Программное обеспечение для 

разработки компьютерных 

тестов и проведения 

тестирования.  Онлайн-

тестирование. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

1 

 

1 

13.  Системы дистанционного 

обучения  

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

1 

 

 

 

 

1 

14.  Применение систем 

дистанционного обучения  для 

контроля уровня знаний, 

умений и навыков 

обучающихся. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

1 

 

1 

15.  Программные средства 

организации учебного 

процесса. Программные 

средства для составления 

расписания и контроля его 

выполнения. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

 

2 

 

 

16.  Электронные журналы и 

дневники. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

 

2 

 

 

17.  Контроль организации учебного 

процесса при использовании 

компьютерных систем 

дистанционного обучения (на 

примере СДО Moodle). 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

2 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 



Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

Специальные компетенции: СК_И-2 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Зачет 

 

Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-2 владеть дидактическими основами преподавания информатики в основной 

и старшей школе, содержанием основных учебников и учебных пособий 

школьного курса информатики 

 

Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Осознает цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в школе, 

цели и задачи изучения 

отдельных тем курса 

информатики 

 

 

 

 

 

 

- историю информатики и 

школьного курса 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаком с содержанием 

основных нормативных 

документов по 

информатике. 

Называет и описывает цели 

и задачи изучения 

информатики в школе 

Грамотно формулирует 

цели и задачи изучения 

темы школьного курса 

информатики, отдельного 

урока по указанной теме. 

 

Знает основные этапы 

развития информатики как 

науки. 

Знает основные этапы 

развития школьного курса 

информатики. 

Осознает связь школьного 

курса информатики с 

другими дисциплинами и 

способен 

продемонстрировать эту 

связь при изложении 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний  



 

- Содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и содержанием 

основных учебников по 

информатике. 

 

 

 

 

 

 

 

- Требования к оснащению 

и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

 

 

- Пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

 

учебного материала. 

Знает структуру 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Способен соотнести 

содержание учебника и 

стандарта. 

Осуществляет выбор 

учебного пособия в 

зависимости от 

преподаваемой темы и 

уровня учащихся. 

 

Перечисляет основные 

требования к оснащению 

кабинета информатике 

Выполняет анализ 

соответствия некоторых 

характеристик конкретного 

кабинета информатики  

требованиям. 

Знает особенности 

организации контроля на 

уроках информатики 

Знает основные методы 

контроля знаний на уроках 

информатики 

Уметь: 

- Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

 

Знает особенности 

организации школьного 

курса информатики. 

Знает основные принципы 

построения непрерывного 

курса информатики в 

средней школе. 

Осуществляет анализ 

соответствия имеющегося 

поурочного планирования 

государственному 

образовательному 

стандарту. 

Составляет поурочное 

планирование темы 

 

Знает основные формы и 

методы обучения 

информатике. 

Осуществляет выбор 

оптимальных форм и 

методов обучения в 

зависимости от содержания 

обучения и особенностей 

обучающихся.  

Грамотно осуществляет 

разработку различных 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Видоизменяет и 

интегрирует существующие 

методики в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

 

 

 

 

- Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

фрагментов урока, 

направленных на 

объяснение, закрепление и 

контроль учебного 

материала на уроках 

информатики. 

Знаком с современными 

педагогическими 

технологиями реализации 

компетентностного подхода 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

Выполняет качественный 

анализ существующих 

методик 

Видоизменяет и 

интегрирует существующие 

методики в зависимости от 

особенностей обучающихся 

и учебного материала.  

 

Осуществляет выбор 

метода контроля знаний 

учащихся в зависимости от 

изучаемого материала 

Владеть: 

- Владеет умениями анализа 

и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта  

Преобразует информацию 

из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Способен организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, 

в том числе 

исследовательскую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает психолого-

педагогические 

особенности 

исследовательской 

деятельности школьников. 

Владеет основами 

общетеоретических 

дисциплин по информатике 

в объеме, необходимых для 

успешной организации 

исследовательской 

деятельности школьников 

Способен определить на 

основе анализа учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальные (в контексте 

предмета «Информатика») 

способы его обучения и 

развития. 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 



- Способен разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять 

связь обучения по 

информатике с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности 

 

Знает основные принципы 

организации проблемного 

обучения. 

Владеет основами 

общетеоретических 

дисциплин по информатике 

в объеме, необходимых для 

успешной организации 

проблемного обучения 

Умеет разрабатывать 

методические материалы 

для организации 

проблемного обучения 

Владеть: 

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся 

 

- Обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

- Обладает опытом 

разработки собственных 

методических продуктов 

 

Знает особенности 

олимпиадного движения по 

информатике, являлся 

участником олимпиад по 

информатике различного 

уровня, участвовал в 

организация олимпиад, 

конференций по 

информатике 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

разрабатывает различные 

средства оценивания 

 

 

 

 

Предлагает собственные 

варианты методических 

продуктов по различным 

темам школьного курса 

информатики. 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 60 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

80 баллов и более 

 

Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 80 

баллов и более за работы выполняемые в течении семестра. 

 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 



- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» 

Менее 80 баллов 

 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

«отлично» 

 

90 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо»  

 

75-89 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно»  

 

60-74 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; объясняет причины явлений; приводит примеры из 

практики; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа; выполняет практическое задание на 

репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно»  

Менее 60  баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания результатов 

обучения. - М.: Академия, 2007.-224с. 

2. Гаврилов А.В. Разработка электронных учебно-методических материалов в системе 

дистанционного обучения STELLUS [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.В. Гаврилов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России, 2010. — 100 c. — 978-5-88651-489-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36073.html 

3. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации. - М.: 

Академия, 2008.-272с. 

б) дополнительная литература 

1. Шарипов Ф.В. Педагогические технологии дистанционного обучения [Электронный 

ресурс] / Ф.В. Шарипов, В.Д. Ушаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Университетская книга, 2016. — 304 c. — 978-5-98699-183-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66326.html 

2. Екимова М.А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-

методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle 



[Электронный ресурс] / М.А. Екимова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская юридическая академия, 2015. — 22 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49654.html 

3. Самылкина Н. Современные средства оценивания результатов обучения. - М.: Бином, 

2007. 

4. Саукова Н.М. Использование систем автоматизированного контроля знаний в 

профессиональной деятельности педагога [Электронный ресурс] / Н.М. Саукова, Г.Ю. 

Соколова, С.А. Моркин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 

126 c. — 978-5-7042-2439-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58133.html 

5. Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям 050100 — 

«Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое образование» 

/ А.М. Фатеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской 

педагогический университет, 2012. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26491.html 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без 

авторизации; в сети университета можно зарегистрироваться (в разделе 

«Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в 

сети университета можно зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / 

Пройти персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями зрения. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в 

сети университета можно зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / 

Пройти персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной 

Электронной библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в 

открытом доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая 

система SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также 

информационные сервисы для учёных, научных организаций и издательств. 

РИНЦ — библиографическая база данных публикаций российских авторов, 

расположенная в составе интегрированного научного информационного ресурса 

eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных пользователей. 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

http://www.iprbookshop.ru/49654.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/


6.Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 

09.01.2018 г. (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

8. Internet          

9. Электронная библиотека ЯГПУ  

10. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

11. Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия,             

12. пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений и др.).                                             

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология работы в малых группах. 

       На практических занятиях рекомендуется предлагать студентам задания по разработке 

конспектов уроков и дидактических компьютерных материалов по школьному курсу 

информатики с последующим проведением фрагмента урока, самоанализом и анализом 

другими студентами. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 

проверочные и лабораторные работы, собеседование. Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы. Каждая лабораторная и проверочная работа оценивается максимум в 5 

баллов. Дополнительно можно набрать 10 баллов, при и программ, статистический 

эксперимент – 20 баллов. Зачет получают студенты, набравшие больше 80 баллов. Экзамен 

получают студенты, набравшие больше 60 баллов. 

 

 

 

 

Примерная тематика рефератов (необязательный вид самостоятельной работы): 

1. Бесплатные системы управления обучением. 

2. Системы дистанционного обучения с открытым исходным кодом. 

3. Программные средства контроля посещаемости занятий. 

4. Электронные журналы и дневники. 

5. Программные средства составления расписаний. 

6. Онлайн-ресурсы для проведения компьютерного тестирования. 

7. Среды разработки компьютерных тестов. 

8. Системы проведения видеоконференций и их использование для организации 

контроля в дистанционном обучении. 

9. Вики-сервисы и их использование для организации контроля в 

дистанционном обучении. 

10. Применение форумов и чатов для организации контроля в дистанционном 

обучении. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1. Основные типы программных средств организации контроля учебного 

процесса.  

file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/


2. Программные средства  контроля и измерения уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся и использование этих средств в учебном процессе. 

3. Системы компьютерного тестирования. Требования к разработке 

компьютерных тестов для проверки уровня знаний учащихся. 

4. Программное обеспечение для разработки компьютерных тестов и 

проведения тестирования.  

5. Возможности использования онлайн-ресурсов для проведения компьютерного 

тестирования. 

6. Системы дистанционного обучения и их применение для контроля уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся. Система дистанционного обучения 

Moodle, ее основные возможности.  

7. Интерактивные лекции и семинары в системе дистанционного обучения 

Moodle, возможности их использования для контроля учебного процесса. 

8. Контроль посещаемости и выполнения заданий в модулях системы 

дистанционного обучения Moodle. 

9. Программные средства контроля организации учебного процесса. 

Программные средства для составления расписания и контроля его 

выполнения. 

10. Электронные журналы и дневники. Назначение, подходы к применению в 

учебном процессе, основные возможности. Примеры электронных журналов 

и дневников. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проверочных 

работ, контрольных работ и коллоквиумов. Предполагается реализация балльно-рейтинговой 

системы.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224 

 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16. Интерактивные формы занятий (14 часов) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Программные средства  

контроля и измерения уровня 

знаний, умений и навыков 

обучающихся и использование 

этих средств в учебном 

процессе.  

Работа в малых группах  4 

2 Системы компьютерного 

тестирования.  Программное 

обеспечение для разработки 

компьютерных тестов и 

проведения тестирования.  

Работа в малых группах  

 

4 

3 Программные средства для Работа в малых группах  6 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224


составления расписания и 

контроля его выполнения.  

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 201__ г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.17.02 Автоматизация информационно-методического обеспечения 

учебного процесса 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

 

 

(профиль «Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательская деятельность в сфере IT») 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Заведующий кафедрой ТиМОИ_____________________     П.А. Корнилов      



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Программные средства организации и контроля учебного 

процесса» - формирование теоретической и практической подготовки студентов к работе 

учителем информатики в области использования программных средств организации 

контроля в учебном процессе. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

 сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

 основ педагогики,  теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические аспекты контроля учебного процесса. 

 овладение навыками 

 необходимыми для применения программных средств организации контроля 

в учебном процессе в различных условиях технического обеспечения; 

 использования и разработки современного учебно-методического 

обеспечения преподавания информатики и ИКТ. 

 развитие умений  

 взаимодействия с коллегами в ходе решения практических задач по 

дисциплине и стимулирование исследовательской деятельности студентов в 

процессе освоения содержания дисциплины; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

   Дисциплина «Программные средства организации и контроля учебного процесса» 

относится к дисциплинам вариативной части ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать некоторыми 

элементами следующих компетенций: (способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); Способность 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся» (ОПК-2); Готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3); Владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5); Готовность реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» (ПК-1); Способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики»  (ПК-2); Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3); Способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); способность 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); Способность 

проектировать образовательные программы» (ПК-8); владеть содержанием основных 

разделов информатики (СК_И-1)) 

Студент должен:  

- знать                            . 

– основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

– особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 



– особенности педагогической профессии 

– значимость   педагогической профессии для развития общества 

– необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и воспитания 

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

– основы психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном развитии и 

поведении детей; 

– психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью 

– стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

– предмет и программы обучения; 

– специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля. 

– сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

– сущность понятия «диагностика» в процессе обучения  

– современные методы, технологии обучения и диагностики 

– различные классификации методов и технологий обучения    

– оптимальные условия выбора методов,  технологий обучения и диагностики 

– алгоритм применения технологий обучения 

– цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

– базовые теории воспитания и развития личности 

– основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности 

– воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.)  

– основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности 

– состав и структуру образовательной среды; 

– возможности использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

– критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса 

– структуру организационной деятельности. 

– стимулы формирования положительной мотивации школьников к деятельности. 

– основные принципы деятельностного подхода. 

– сущность, типы и структуру творческих способностей. 

– технологии  обучения в сотрудничестве. 

– принципы и способы педагогического проектирования;  

– основы проектирования образовательной программы; 

– характеристики естественнонаучной и информационной картины мира, место и роль 

человека в природе.  

– основные способы обработки информации. 

– этапы компьютерного моделирования, программные средства реализации компьютерного 



эксперимента. 

– основные понятия и алгоритмы дискретной математики. 

– устройство компьютера, системное и прикладное программное обеспечение 

– принципы организации локальных и глобальных сетей, хранения и передачи информации 

в них  

– основные типы и структуры данных и способы их использования. 

– основные алгоритмы решения прикладных задач из различных областей человеческой 

деятельности 

- обладать умениями:                                               .  

– планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

– формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

– поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках 

– электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития 

– особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики 

– формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями 

– соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами   

– психолого-педагогического сопровождения детей;  

– организации учебно-воспитательного процесса; 

– cтроить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 

– оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

– осуществлять выбор методов,  технологий обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели  

– использовать методы, технологии обучения и диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых  

– находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и технологии 

– распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  

ценностного аспекта 

– различать понятия «проектирование», «планирование» и «прогнозирования»;  

– четко формулировать цели педагогического проектирования;  

– планировать результаты освоения образовательной программы. 

– решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики 

– моделировать различные процессы и явления 

– реализовывать основные алгоритмы решения прикладных задач в различных 

программных средах 

– использовать основные математические компьютерные инструменты: визуализации 

данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений. 

– решать основные типы олимпиадных задач  

- владеть способами 

– навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

– нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

– основами работы с персональным компьютером 

– целеполагания процесса собственного профессионального развития 

– моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

– самоанализа, самооценки и самокоррекции  

– оценки  правильность постановки задач в области обучения и воспитания  в рамках  



– реализации определенных профессиональных функций 

– соблюдения  в своей деятельности нормы профессиональной этики 

– оценки свою деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических норм 

– формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 

– психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

– обоснования выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

– поиска и обработки информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

– моделирования различных процессов и явлений. 

– оценки программного обеспечения и перспектив его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

– решения задач школьного курса информатики 

– решения задач курса высшей информатики 

 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Преддипломная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1,  СК_И-2. 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

заданий 

 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знает предмет и 

программы обучения 

 

Специальные компетенции: СК_И-2 

СК_

И-2 

владеть 

дидактически

ми основами 

преподавания 

информатики 

в основной и 

старшей 

школе, 

содержанием 

основных 

учебников и 

учебных 

пособий 

школьного 

Знать: 

- Цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и задачи 

изучения отдельных 

тем курса 

информатики 

- Историю 

информатики и 

школьного курса 

информатики.  

- Содержание 

государственных 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессион

альный 

диалог 

Разработка 

проектов по 

методике 

преподавани

я отдельных 

тем 

Расчетна

я работа. 

Выполне

ние 

Базовый уровень: 

Знать: 

-осознает цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в школе, 

цели и задачи изучения 

отдельных тем курса 

информатики; 

-историю информатики и 

школьного курса 

информатики; 

-содержание 

государственных 

образовательных 



курса 

информатики 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

основных учебников 

по информатике. 

- Требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помещений 

к ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

- Пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

 

Уметь: 

-Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  

-Видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

-Осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

-Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

- Способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

школьного 

курса 

информатик

и; 

подготовка к 

коллоквиум

у; 

выполнение 

домашних 

заданий 

стандартов и 

содержанием основных 

учебников по 

информатике. 

-требования к 

оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические 

возможности  

-пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

возможности  

 

Уметь: 

-планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии 

с основной 

общеобразовательной 

программой  

-использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

-видоизменять и 

интегрировать 

существующие методики 

в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

-осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

 

Владеть: 

-владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

 

Повышенный уровень: 



обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую. 

- Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

информатике с 

практикой, обсуждать 

с обучающимися 

актуальные события 

современности 

Владеть: 

- Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта  

- Обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- Обладает опытом 

разработки 

собственных 

методических 

продуктов  

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся 

Уметь: 

-способен организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую. 

-способен разрабатывать 

и реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

информатике с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися 

актуальные события 

современности 

 

Владеть: 

-владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных разработок 

с учетом специфики 

состава обучающихся 

-обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

-обладает опытом 

разработки собственных 

методических продуктов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5_зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 10   



 

Аудиторные занятия (всего)  90 72 18 

В том числе:    

Лекции  22 22  

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 32 32  

Самостоятельная работа (всего) 90 72 18 

В том числе:    

подготовка к коллоквиуму 21 14 7 

выполнение домашних заданий(решение задач по теме) 69 58 11 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                      часов 

                                       зачетных единиц 

180 144 36 

5 4 1 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Различные классификации 

программных средств для 

организации учебного 

процесса. Примеры 

использования программ. 

Электронные средства учебного назначения. Их 

классификация. Современные инструментальные среды 

создания электронных средств учебного назначения. 

2 Системы автоматизированного 

контроля знаний студентов 

Системы дистанционного обучения и их применение для 

контроля уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

Системы компьютерного тестирования.  Программное 

обеспечение для разработки компьютерных тестов и 

проведения тестирования. Онлайн-тестирование.  

3 Программные средства для 

организации учебного 

процесса.  

Среды для организации 

дистанционного обучения. 

Электронные журналы и дневники. Программные средства 

для составления расписания и контроля его выполнения. 

Автоматизированная система рейтингового контроля 

знаний.  

Проектирование электронного курса сложной логической 

структуры в системе дистанционного обучения. Основные 

формы  контроля организации учебного процесса при 

использовании модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среды Moodle. 

 

 5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Преддипломная практика + + + 

 



5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела и тем дисциплины Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Различные классификации программных 

средств для организации учебного процесса. 

Примеры использования программ. 

2   6 8 

1.1 Электронные средства учебного назначения. Их 

классификация. Современные инструментальные 

среды создания электронных средств учебного 

назначения. 

2   6 8 

2 Системы автоматизированного контроля 

знаний студентов 

10 10 20 60 100 

2.1 Системы дистанционного обучения и их 

применение для контроля уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

2 2 5 15 24 

2.2 Системы компьютерного тестирования.   2 2 5 15 24 

2.3  Программное обеспечение для разработки 

компьютерных тестов и проведения тестирования. 

4 4 5 15 28 

2.4  Онлайн-тестирование 2 2 5 15 24 

3 Программные средства для организации 

учебного процесса.  

Среды для организации дистанционного 

обучения. 

10 8 12 24 36 

3.1 Электронные журналы и дневники. Программные 

средства для составления расписания и контроля 

его выполнения. Автоматизированная система 

рейтингового контроля знаний.  

 

2 2 4 8 10 

3.2 Проектирование электронного курса сложной 

логической структуры в системе дистанционного 

обучения 

2 2 4 8 10 

3.3 Основные формы  контроля организации учебного 

процесса при использовании модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среды 

Moodle. 

6 4 4 8 16 

 Всего: 22 36 32 90 180 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

 

1.  1.1 Электронные средства учебного назначения. Их классификация. 

Современные инструментальные среды создания электронных средств 

учебного назначения. 

2 

2.  2.1 Системы дистанционного обучения и их применение для контроля 2 



уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

3.  2.2 Системы компьютерного тестирования.   2 

4.  2.3  Программное обеспечение для разработки компьютерных тестов и 

проведения тестирования. 
4 

5.  2.4  Онлайн-тестирование 2 

6.  3.1 Электронные журналы и дневники. Программные средства для 

составления расписания и контроля его выполнения. 

Автоматизированная система рейтингового контроля знаний.  

 

2 

7.  3.2 Проектирование электронного курса сложной логической структуры в 

системе дистанционного обучения 
2 

8.  3.3 Основные формы  контроля организации учебного процесса при 

использовании модульной объектно-ориентированной динамической 

учебной среды Moodle. 

6 

9.  Всего: 22 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

 

1.  2.1 Системы дистанционного обучения и их применение для контроля 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
5 

2.  2.2 Системы компьютерного тестирования.   5 

3.  2.3  Программное обеспечение для разработки компьютерных тестов и 

проведения тестирования. 
5 

4.  2.4  Онлайн-тестирование 5 

5.  3.1 Электронные журналы и дневники. Программные средства для 

составления расписания и контроля его выполнения. 

Автоматизированная система рейтингового контроля знаний.  

 

4 

6.  3.2 Проектирование электронного курса сложной логической структуры в 

системе дистанционного обучения 
4 

7.  3.3 Основные формы  контроля организации учебного процесса при 

использовании модульной объектно-ориентированной динамической 

учебной среды Moodle. 

4 

8.  Всего: 32 

 

8. Практические занятия. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование практических работ Трудоем

кость 

(час.) 

 

1.  2.1 Системы дистанционного обучения и их применение для контроля 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 
2 

2.  2.2 Системы компьютерного тестирования.   2 



3.  2.3  Программное обеспечение для разработки компьютерных тестов и 

проведения тестирования. 
4 

4.  2.4  Онлайн-тестирование 2 

5.  3.1 Электронные журналы и дневники. Программные средства для 

составления расписания и контроля его выполнения. 

Автоматизированная система рейтингового контроля знаний.  

 

2 

6.  3.2 Проектирование электронного курса сложной логической структуры в 

системе дистанционного обучения 
2 

7.  3.3 Основные формы  контроля организации учебного процесса при 

использовании модульной объектно-ориентированной динамической 

учебной среды Moodle. 

4 

8.  Всего: 36 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

 

1.1 Электронные средства учебного 

назначения. Их классификация. 

Современные 

инструментальные среды 

создания электронных средств 

учебного назначения. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

  4 

 

2 

2.1 Системы дистанционного 

обучения и их применение для 

контроля уровня знаний, 

умений и навыков 

обучающихся. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

10 

 

5 

2.2 Системы компьютерного 

тестирования.   

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий.  

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

10 

 

5 

2.3  Программное обеспечение для 

разработки компьютерных 

тестов и проведения 

тестирования. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

10 

 

5 

2.4  Онлайн-тестирование Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

11 

 

4 

3.1 Электронные журналы и 

дневники. Программные 

средства для составления 

расписания и контроля его 

выполнения. 

Автоматизированная система 

рейтингового контроля знаний.  

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

8 



 

3.2 Проектирование электронного 

курса сложной логической 

структуры в системе 

дистанционного обучения 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

8 

 

 

3.3 Основные формы  контроля 

организации учебного процесса 

при использовании модульной 

объектно-ориентированной 

динамической учебной среды 

Moodle. 

Выполнение домашних и индивидуальных 

заданий. 

Решение задач по теме 

Выполнение упражнений 

 

8 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

Специальные компетенции: СК_И-2 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Зачет 

 

Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-2 владеть дидактическими основами преподавания информатики в основной 

и старшей школе, содержанием основных учебников и учебных пособий 

школьного курса информатики 

 

Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Осознает цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в школе, 

цели и задачи изучения 

Знаком с содержанием 

основных нормативных 

документов по 

информатике. 

Называет и описывает цели 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 



отдельных тем курса 

информатики 

 

 

 

 

 

 

- историю информатики и 

школьного курса 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и содержанием 

основных учебников по 

информатике. 

 

 

 

 

 

 

 

- Требования к оснащению 

и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

 

 

- Пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

 

и задачи изучения 

информатики в школе 

Грамотно формулирует 

цели и задачи изучения 

темы школьного курса 

информатики, отдельного 

урока по указанной теме. 

 

Знает основные этапы 

развития информатики как 

науки. 

Знает основные этапы 

развития школьного курса 

информатики. 

Осознает связь школьного 

курса информатики с 

другими дисциплинами и 

способен 

продемонстрировать эту 

связь при изложении 

учебного материала. 

Знает структуру 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Способен соотнести 

содержание учебника и 

стандарта. 

Осуществляет выбор 

учебного пособия в 

зависимости от 

преподаваемой темы и 

уровня учащихся. 

 

Перечисляет основные 

требования к оснащению 

кабинета информатике 

Выполняет анализ 

соответствия некоторых 

характеристик конкретного 

кабинета информатики  

требованиям. 

Знает особенности 

организации контроля на 

уроках информатики 

Знает основные методы 

контроля знаний на уроках 

информатики 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание расчетной работы: 

Соотнести и 

проанализировать 

содержание учебника и 

стандарта. 

Уметь: 

- Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  

 

 

Знает особенности 

организации школьного 

курса информатики. 

Знает основные принципы 

построения непрерывного 

курса информатики в 

средней школе. 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Видоизменяет и 

интегрирует существующие 

методики в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

 

 

 

 

- Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

Осуществляет анализ 

соответствия имеющегося 

поурочного планирования 

государственному 

образовательному 

стандарту. 

Составляет поурочное 

планирование темы 

 

Знает основные формы и 

методы обучения 

информатике. 

Осуществляет выбор 

оптимальных форм и 

методов обучения в 

зависимости от содержания 

обучения и особенностей 

обучающихся.  

Грамотно осуществляет 

разработку различных 

фрагментов урока, 

направленных на 

объяснение, закрепление и 

контроль учебного 

материала на уроках 

информатики. 

Знаком с современными 

педагогическими 

технологиями реализации 

компетентностного подхода 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

Выполняет качественный 

анализ существующих 

методик 

Видоизменяет и 

интегрирует существующие 

методики в зависимости от 

особенностей обучающихся 

и учебного материала.  

 

Осуществляет выбор 

метода контроля знаний 

учащихся в зависимости от 

изучаемого материала 

Владеть: 

- Владеет умениями анализа 

и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта  

Преобразует информацию 

из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 

Повышенный уровень 



Уметь: 

- Способен организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, 

в том числе 

исследовательскую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Способен разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять 

связь обучения по 

информатике с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности 

 

Знает психолого-

педагогические 

особенности 

исследовательской 

деятельности школьников. 

Владеет основами 

общетеоретических 

дисциплин по информатике 

в объеме, необходимых для 

успешной организации 

исследовательской 

деятельности школьников 

Способен определить на 

основе анализа учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальные (в контексте 

предмета «Информатика») 

способы его обучения и 

развития. 

 

Знает основные принципы 

организации проблемного 

обучения. 

Владеет основами 

общетеоретических 

дисциплин по информатике 

в объеме, необходимых для 

успешной организации 

проблемного обучения 

Умеет разрабатывать 

методические материалы 

для организации 

проблемного обучения 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание расчетной работы: 

 Разработать конспект 

урока проблемного 

обучения. 

Владеть: 

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся 

 

- Обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

 

Знает особенности 

олимпиадного движения по 

информатике, являлся 

участником олимпиад по 

информатике различного 

уровня, участвовал в 

организация олимпиад, 

конференций по 

информатике 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

разрабатывает различные 

средства оценивания 

 

 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, перечислите 

ЗУН необходимые 

учащимся для решения 

задачи, опишите приемы и 

методы используемые для 

актуализации указанных 

знаний 



информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

- Обладает опытом 

разработки собственных 

методических продуктов 

 

 

Предлагает собственные 

варианты методических 

продуктов по различным 

темам школьного курса 

информатики. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 60 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

80 баллов и более 

 

Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 80 

баллов и более за работы выполняемые в течении семестра. 

 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» 

Менее 80 баллов 

 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

«отлично» 

 

90 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо»  

 

75-89 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно»  

 

60-74 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; объясняет причины явлений; приводит примеры из 

практики; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа; выполняет практическое задание на 

репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно»  

Менее 60  баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 



11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Самылкина Н. Современные средства оценивания результатов обучения. - М.: Бином, 

2007. 

2. Карпов А.С. Дистанционные образовательные технологии. Планирование и 

организация учебного процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ А.С. Карпов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33839.html 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. - М.: 

Академия, 2006.-384с. 

б) дополнительная литература 

1. Абдикеев Н.М./ред. Интернет-технологии в экономике знаний. - М.: ИНФРА-М, 2010.-

448с 

2. Ибрагимов И.М.; Ковшов А.Н./ред. Информационные технологии и средства 

дистанционного обучения. - М.: Академия, 2008.-336с. 

3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. - М.: Академия, 2010.-368с. 

4. Бондарева Г.А. Мультимедиа технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки: «Информационные системы и 

технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

«Радиотехника», «Сервис» / Г.А. Бондарева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 158 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56283.html 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1.https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети 

университета можно зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем 

работать вне университета. 

1. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети 

университета можно зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти 

персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. 

Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную 

регистрацию»), чтобы затем работать вне университета. 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special


3. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной 

Электронной библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом 

доступе. https://elibrary.ru/ 

4. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая 

система SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также 

информационные сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — 

библиографическая база данных публикаций российских авторов, расположенная в 

составе интегрированного научного информационного ресурса eLIBRARY.RU, 

доступном для всех зарегистрированных пользователей. Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

5. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 

09.01.2018 г. (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

6. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

7. Internet          

8. Электронная библиотека ЯГПУ  

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

10. Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия,             

11. пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений и др.).                                             

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология работы в малых группах. 

       На практических занятиях рекомендуется предлагать студентам задания по разработке 

конспектов уроков и дидактических компьютерных материалов по школьному курсу 

информатики с последующим проведением фрагмента урока, самоанализом и анализом 

другими студентами. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 

проверочные и лабораторные работы, собеседование. Предполагается реализация бально-

рейтинговой системы. Каждая лабораторная и проверочная работа оценивается максимум в 5 

баллов. Дополнительно можно набрать 10 баллов, при и программ, статистический 

эксперимент – 20 баллов. Зачет получают студенты, набравшие больше 80 баллов. Экзамен 

получают студенты, набравшие больше 60 баллов. 

 

Примерная тематика рефератов (необязательный вид самостоятельной работы): 

1. Бесплатные системы управления обучением. 

2. Системы дистанционного обучения с открытым исходным кодом. 

3. Программные средства контроля посещаемости занятий. 

4. Электронные журналы и дневники. 

5. Программные средства составления расписаний. 

6. Онлайн-ресурсы для проведения компьютерного тестирования. 

7. Среды разработки компьютерных тестов. 

8. Системы проведения видеоконференций и их использование для организации 

https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/


контроля в дистанционном обучении. 

9. Вики-сервисы и их использование для организации контроля в 

дистанционном обучении. 

10. Применение форумов и чатов для организации контроля в дистанционном 

обучении. 

 

 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету (с оценкой) 

1. Основные типы программных средств организации контроля учебного 

процесса.  

2. Программные средства  контроля и измерения уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся и использование этих средств в учебном процессе. 

3. Системы компьютерного тестирования. Требования к разработке 

компьютерных тестов для проверки уровня знаний учащихся. 

4. Программное обеспечение для разработки компьютерных тестов и 

проведения тестирования.  

5. Возможности использования онлайн-ресурсов для проведения компьютерного 

тестирования. 

6. Системы дистанционного обучения и их применение для контроля уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся. Система дистанционного обучения 

Moodle, ее основные возможности.  

7. Интерактивные лекции и семинары в системе дистанционного обучения 

Moodle, возможности их использования для контроля учебного процесса. 

8. Контроль посещаемости и выполнения заданий в модулях системы 

дистанционного обучения Moodle. 

9. Программные средства контроля организации учебного процесса. 

Программные средства для составления расписания и контроля его 

выполнения. 

10. Электронные журналы и дневники. Назначение, подходы к применению в 

учебном процессе, основные возможности. Примеры электронных журналов 

и дневников. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проверочных 

работ, контрольных работ и коллоквиумов. Предполагается реализация балльно-рейтинговой 

системы.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224 

 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16. Интерактивные формы занятий (14 часов) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Электронные средства учебного 

назначения.  

Работа в малых группах  4 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224


2 Системы дистанционного 

обучения и их применение для 

контроля уровня знаний, 

умений и навыков 

обучающихся.  

Работа в малых группах  

 

4 

3 Электронные журналы и 

дневники. Программные 

средства для составления 

расписания и контроля его 

выполнения.  

 

Работа в малых группах  

 

6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 



1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

  

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.18.01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

(профиль Информатика и информационные технологии в 

образовании. Предпринимательская деятельность в сфере 

информационных технологий) 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 

 

Разработчики: 

Доцент кафедры 

экономики и управления 

к.п.н., к.э.н.                                                                                  Н.С. Россиина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

экономики и управления 

«11» января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

Зав. кафедрой  

экономики и управления   к.п.н.                                            Н.Л. Будахина

           



2 

 

 1. Цели и задачи дисциплины: 
 Цель дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - формирование 

способности преподавать экономическую дисциплину на основе знаний бухгалтерского 

учёта, методов и технологий обучения и диагностики, а также способности к 

проектированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

 Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

 особенностей учебно-исследовательской деятельности в сфере 

педагогической подготовки; 

 практики применения количественных и качественных методов 

анализа и оценки при принятии управленческих решений; 

 целей, задач, учебно-исследовательской работы обучающихся; 

Овладение навыками:  

 обеспечения учебно – исследовательской деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами;  

 применения количественных и качественных методов анализа и 

оценки при принятии управленческих решений; 

 использования технологии научного исследования и проектировки 

процесса научного исследования в сфере педагогической подготовки. 

Развитие умений: 

 организации электронных образовательных ресурсов при 

осуществлении учебно-исследовательской работы обучающихся; 

 определения целесообразных количественных и качественных 

методов анализа и оценки при принятии управленческих решений и построении 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей. 

 руководства учебно-исследовательской работой обучающихся 

разработки плана исследовательской работы обучающихся. 

   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией:  

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ори-

ентирования в современном информационном пространстве» 

Студент должен: 

Знать: 

- современные информационные технологии, используемые в профессиональной деятельно-

сти; 

- основные способы математической обработки информации; 

- необходимость естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности 

Уметь: 

- осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных информаци-

онных и коммуникационных технологий; 

- оценивать программное обеспечение  педагогического процесса и перспективы его исполь-

зования с учетом решаемых профессиональных задач;  

- осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых 

можно применить естественнонаучные и математические знания. 
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Владеть:  

- основными методами математической обработки информации; 

- основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, за-

висимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); экспери-

ментальных лабораторий. 

Предшествующей дисциплиной для курса является дисциплина «Экономиче-

ская теория». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Банковское дело», «Страховое дело». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, СК-3. 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК -1 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-9 

Специальные компетенции: СК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонен-

тов 

Средства 

формиро-

вания 

Сред-

ства 

оцени-

вания 

Уровни освоения компе-

тенций Шифр 

компе-

тенции 

Формулиров-

ка 

ОПК-1 Готовность со-

знавать соци-

альную значи-

мость своей 

будущей про-

фессии, обла-

дать мотиваци-

ей к осуществ-

лению профес-

сиональной 

деятельности 

Знать: 

- сущность реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и воспитания; 

- нравственные и эти-

ческие нормы в про-

фессиональной дея-

тельности 

Уметь: 

- формулировать зада-

чи в области обучения 

и воспитания в соот-

ветствии с профессио-

нальными функциями; 

- анализировать дея-

тельность педагога с 

точки зрения выполне-

ния норм профессио-

нальной этики. 

Владеть:  

- умением ставить 

адекватные цели и за-

дачи в области обуче-

ния и воспитания  в 

рамках реализации 

определенных профес-

сиональных функций; 

- навыком планирова-

Работа с 

научной ли-

тературой 

Расчетная 

работа 

 

 

Тест 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- сущность реализации про-

фессиональных функций в 

области обучения и воспита-

ния; 

- нравственные и этические 

нормы в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- формулировать задачи в 

области обучения и воспита-

ния в соответствии с профес-

сиональными функциями 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- анализировать деятельность 

педагога с точки зрения вы-

полнения норм профессио-

нальной этики. 

Владеть:  

- умением ставить адекват-

ные цели и задачи в области 

обучения и воспитания  в 

рамках реализации опреде-

ленных профессиональных 

функций; 
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ния своей деятельно-

сти  по реализации 

профессиональных 

функций. 

- навыком планирования 

своей деятельности  по реа-

лизации профессиональных 

функций. 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и тех-

нологии обуче-

ния и диагно-

стики 

Знать: 

- сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения» 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- различные классифи-

кации методов и техно-

логий обучения 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов, технологий 

обучения и диагности-

ки, адекватных постав-

ленной цели 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельной разработки 

учебного занятия с ис-

пользованием  совре-

менных методов, тех-

нологий обучения и 

диагностики 

- навыками проведения 

анализа учебного заня-

тия с точки зрения ис-

пользованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

Подготовка 

конспекта. 

Расчетная 

работа  

Собесе-

дование  

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обу-

чения» 

- современные методы, тех-

нологии обучения и диагно-

стики 

- различные классификации 

методов и технологий обуче-

ния 

Уметь: 

- осуществлять выбор мето-

дов, технологий обучения и 

диагностики, адекватных по-

ставленной цели 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- навыками самостоятельной 

разработки учебного занятия 

с использованием  современ-

ных методов, технологий 

обучения и диагностики 

- навыками проведения ана-

лиза учебного занятия с точ-

ки зрения использованных 

методов,  технологий обуче-

ния и диагностики 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для до-

стижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обу-

чения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

Знать: 

- современные концеп-

ции обучения и воспи-

тания, образовательных 

и учебных программ, 

учебных планов, учеб-

ников и учебных посо-

бий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного про-

цесса 

Уметь:  

- оценивать качество 

учебно-

воспитательного про-

цесса; 

Подготовка 

конспекта. 

Работа с 

научной ли-

тературой 

Тест 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, обра-

зовательных и учебных про-

грамм, учебных планов, учеб-

ников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного про-

цесса под имеющиеся усло-
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ваемых предме-

тов 

- осуществлять адапта-

цию учебно-

воспитательного про-

цесса под имеющиеся 

условия образователь-

ной среды 

Владеть: 

- современными инно-

вационными и тради-

ционными технология-

ми и методиками обу-

чения и воспитания, 

для обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного про-

цесса; 

- технологиями оценки 

качества эффективно-

сти учебно-

воспитательного про-

цесса 

вия образовательной среды 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- современными инновацион-

ными и традиционными тех-

нологиями и методиками 

обучения и воспитания, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- технологиями оценки каче-

ства эффективности учебно-

воспитательного процесса 

ПК-9 Способность 

проектировать 

индивидуаль-

ные образова-

тельные марш-

руты обучаю-

щихся 

Знать: 

-теоретические основы 

технологии проектиро-

вания индивидуального 

образовательного марш-

рута как специального 

подхода к обучению; 

- состав и структуру дея-

тельности по разработке 

индивидуального обра-

зовательного маршрута 

Уметь: 

- разрабатывать индиви-

дуальный образователь-

ный маршрут для раз-

ных групп учащихся; 

- прогнозиро-

вать результаты  обуче-

ния  по  индивидуаль-

ному  образовательному  

маршруту 

Владеть:  

- основами моделирова-

ния и оценки качества 

индивидуального обра-

зовательного маршрута 

Расчетная 

работа 

Работа с 

научной ли-

тературой 

 

 

Собесе-

дование 
Базовый уровень: 

Знать: 

-теоретические основы техно-

логии проектирования инди-

видуального образовательного 

маршрута как специального 

подхода к обучению; 

- состав и структуру деятель-

ности по разработке индиви-

дуального образовательного 

маршрута 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуаль-

ный образовательный маршрут 

для разных групп учащихся 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- прогнозировать результаты  

обучения  по  индивидуально-

му  образовательному  марш-

руту 

Владеть:  

- основами моделирования и 

оценки качества индивидуаль-

ного образовательного марш-

рута 
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СК-3 Способность 

применять коли-

чественные и 

качественные 

методы анализа 

и оценки при 

принятии управ-

ленческих ре-

шений и строить 

экономические, 

финансовые, 

инвестиционные 

и организацион-

но-

управленческие 

модели 

Знать: 

- логику и этапы орга-

низации процессов 

анализа и оценки при 

принятии управленче-

ских решений; 

-теоретические основы 

построения экономи-

ческих, финансовых и 

организационно-

управленческих моде-

лей и их использова-

ние в ходе принятия 

управленческих реше-

ний 

Уметь: 

-использовать сово-

купность количествен-

ных и качественных 

методов анализа при 

принятии управленче-

ских решений; 

-осуществлять отбор 

позиций экономиче-

ского, финансового и 

организационно-

управленческого со-

держания для оптими-

зации управленческих 

решений 

Владеть: 

- опытом выбора эко-

номических, финансо-

вых, организационно-

управленческих моде-

лей для принятия 

обоснованных реше-

ний; 

- навыками интерпре-

тации полученной ин-

формации для оптими-

зации хозяйственных 

процессов 

Расчетная 

работа 

Подготовка 

конспекта 

 

 

Собесе-

дование  

Реферат 

Базовый уровень:  

Знать: 

- логику и этапы организа-

ции процессов анализа и 

оценки при принятии управ-

ленческих решений; 

-теоретические основы по-

строения экономических, 

финансовых и организаци-

онно-управленческих моде-

лей и их использование в 

ходе принятия управленче-

ских решений 

Уметь: 

-использовать совокупность 

количественных и каче-

ственных методов анализа 

при принятии управленче-

ских решений 

Повышенный уровень:  

Уметь: 

-осуществлять отбор пози-

ций экономического, финан-

сового и организационно-

управленческого содержа-

ния для оптимизации управ-

ленческих решений 

Владеть: 

- опытом выбора экономиче-

ских, финансовых, органи-

зационно-управленческих 

моделей для принятия обос-

нованных решений; 

-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 
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Самостоятельная работа (всего) 90 90 

Расчетная работа 30 30 

Работа с научной литературой 

 

32 32 
Подготовка конспекта 

 

28 28 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость в часах  

Зачетных единиц 

180 180 

Зачетных единиц 

 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Бухгалтерский учет 1.1 Бухгалтерский учет в системе управления предприятием 

Основы преподавания предмета. 
1.2 Объекты бухгалтерского учета 

1.3 Способы бухгалтерского учета и его организация. 

1.4 Формы и принципы бухгалтерского учета 

1.5 Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского 

учета 

1.6 Международные стандарты бухгалтерского учета. 

1.7 Учет материально-производственных запасов 

1.8 Учет затрат на производство 

1.9 Учет основных средств.  

1.10 Учет нематериальных активов. 

1.11 Учет расчетных операций 

1.12 Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

1.13 Учет денежных средств и расчетов. 

1.14 Учет выпуска и реализации готовой продукции 

1.15 Учет финансовых результатов. 

1.16 Учет распределения прибыли. 

 
1.17 Учет фондов и резервов 

2 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

2.1 Экономический анализ в системе управления предприятием.  

2.2 Методы и приемы экономического анализа. 

2.3 Информационное обеспечение и организация 

экономического анализа. 

2.4 Система комплексного экономического анализа 

2.5 Виды экономического анализа. 

2.6 Математические методы в экономическом анализе. 

2.7 Анализ затрат на производство и себестоимости продукции. 

2.8 Анализ выпуска и реализации продукции 

2.9 Анализ фондов, резервов, прибыли 

2.10 Анализ расчетных операций 

2.11 Анализ организации  и оплаты труда 
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2.12 Анализ организационно-технического уровня 

производства. 
2.13 Комплексная оценка показателей эффективности 

производства. 
3 Аудит 3.1 Развитие аудита в условиях становления  экономики в 

стране 

3.2 Организация аудита. 

3.3 Правовые основы аудиторской деятельности. 

3.4 Виды аудита. 

3.5 Стандарты аудита. 

3.6 Проведение аудиторской проверки. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Банковское дело * * * 

2 Страховое дело. * * * 

  

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ п/п Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Бухгалтерский учет 17 29 40 86 

1.1 Бухгалтерский учет в системе управления 

предприятием. Основы преподавания 

предмета. 

1 1 2 4 

1.2 Объекты бухгалтерского учета 1 1 2 4 

1.3 Способы бухгалтерского учета и его 

организация. 

1 4 4 9 

1.4 Формы и принципы бухгалтерского учета 1 2 2 5 

1.5 Законодательно-нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 

1 3 2 6 

1.6 Международные стандарты бухгалтерского 

учета. 

1 1 2 4 

1.7 Учет материально-производственных 

запасов 

1 3 2 6 

1.8 Учет затрат на производство 1 3 2 6 

1.9 Учет основных средств.  1 1 2 4 

1.10 Учет нематериальных активов. 1 1 2 4 

1.11 Учет расчетных операций 1 1 2 4 

1.12 Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 1 1 2 4 

1.13 Учет денежных средств и расчетов. 1 3 2 6 

1.14 Учет выпуска и реализации готовой 

продукции. 

1 1 2 4 

1.15 Учет финансовых результатов. 1 1 2 4 

1.16 Учет распределения прибыли. 

 

1 1 4 6 

1.17 Учет фондов и резервов 1 1 4 6 

2 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

13 19 38 70 

2.1 Экономический анализ в системе управления 

предприятием.  

1 1 2 4 
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2.2 Методы и приемы экономического анализа. 1 1 2 4 

2.3 Информационное обеспечение и организация 

экономического анализа. 

1 1 2 4 

2.4 Система комплексного экономического 

анализа 

1 3 2 6 

2.5 Виды экономического анализа. 1 1 2 4 

2.6 Математические методы в экономическом 

анализе. 

1 3 4 8 

2.7 Анализ затрат на производство и 

себестоимости продукции. 

1 1 4 6 

2.8 Анализ выпуска и реализации продукции 1 1 4 6 

2.9 Анализ фондов, резервов, прибыли 1 1 2 4 

2.10 Анализ расчетных операций 1 1 4 6 

2.11 Анализ организации  и оплаты труда 1 1 2 4 

2.12 Анализ организационно-технического 

уровня производства. 

1 1 4 6 

2.13 Комплексная оценка показателей 

эффективности производства. 

1 3 4 8 

3 Аудит 6 6 12 24 

3.1 Развитие аудита в условиях становления  

экономики в стране 

1 1 2 4 

3.2 Организация аудита. 1 1 2 4 

3.3 Правовые основы аудиторской деятельности. 1 1 2 4 

3.4 Виды аудита. 1 1 2 4 

3.5 Стандарты аудита. 1 1 2 4 

3.6 Проведение аудиторской проверки. 1 1 2 4 

 

6. Лекции 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Бухгалтерский учет 17 

2 1.1 Бухгалтерский учет в системе управления предприятием Основы 

преподавания предмета. 

1 

3 1.2 Объекты бухгалтерского учета 1 

4 1.3 Способы бухгалтерского учета и его организация. 1 

5 1.4 Формы и принципы бухгалтерского учета 1 

6 1.5 Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета 1 

7 1.6 Международные стандарты бухгалтерского учета. 1 

8 1.7 Учет материально-производственных запасов 1 

9 1.8 Учет затрат на производство 1 

10 1.9 Учет основных средств.  1 

11 1.10 Учет нематериальных активов. 1 

12 1.11 Учет расчетных операций 1 

13 1.12 Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 1 

14 1.13 Учет денежных средств и расчетов. 1 

15 1.14 Учет выпуска и реализации готовой продукции. 1 

16 1.15 Учет финансовых результатов. 1 
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17 1.16 Учет распределения прибыли. 

 

1 

18 1.17 Учет фондов и резервов 1 

19 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 13 

20 2.1 Экономический анализ в системе управления предприятием.  1 

21 2.2 Методы и приемы экономического анализа. 1 

22 2.3 Информационное обеспечение и организация экономического 

анализа. 

1 

23 2.4 Система комплексного экономического анализа 1 

24 2.5 Виды экономического анализа. 1 

25 2.6 Математические методы в экономическом анализе. 1 

26 2.7 Анализ затрат на производство и себестоимости продукции. 1 

27 2.8 Анализ выпуска и реализации продукции 1 

28 2.9 Анализ фондов, резервов, прибыли 1 

29 2.10 Анализ расчетных операций 1 

30 2.11 Анализ организации  и оплаты труда 1 

31 2.12 Анализ организационно-технического уровня производства. 1 

32 2.13 Комплексная оценка показателей эффективности производства. 1 

33 3 Аудит 6 

34 3.1 Развитие аудита в условиях становления  экономики в стране 1 

35 3.2 Организация аудита. 1 

36 3.3 Правовые основы аудиторской деятельности. 1 

37 3.4 Виды аудита. 1 

38 3.5 Стандарты аудита. 1 

39 3.6 Проведение аудиторской проверки. 1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№  п/п № 

раздела/темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Бухгалтерский учет 29 

2 1.1 Бухгалтерский учет в системе управления предприятием 

Основы преподавания предмета. 

1 

3 1.2 Объекты бухгалтерского учета 1 

4 1.3 Способы бухгалтерского учета и его организация. 4 

5 1.4 Формы и принципы бухгалтерского учета 2 

6 1.5 Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского 

учета 

3 

7 1.6 Международные стандарты бухгалтерского учета. 1 
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8 1.7 Учет материально-производственных запасов 3 

9 1.8 Учет затрат на производство 3 

10 1.9 Учет основных средств.  1 

11 1.10 Учет нематериальных активов. 1 

12 1.11 Учет расчетных операций 1 

13 1.12 Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 1 

14 1.13 Учет денежных средств и расчетов. 3 

15 1.14 Учет выпуска и реализации готовой продукции. 1 

16 1.15 Учет финансовых результатов. 1 

17 1.16 Учет распределения прибыли. 

 

1 

18 1.17 Учет фондов и резервов 1 

19 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 19 

20 2.1 Экономический анализ в системе управления предприятием.  1 

21 2.2 Методы и приемы экономического анализа. 1 

22 2.3 Информационное обеспечение и организация экономического 

анализа. 

1 

23 2.4 Система комплексного экономического анализа 3 

24 2.5 Виды экономического анализа. 1 

25 2.6 Математические методы в экономическом анализе. 3 

26 2.7 Анализ затрат на производство и себестоимости продукции. 1 

27 2.8 Анализ выпуска и реализации продукции 1 

28 2.9 Анализ фондов, резервов, прибыли 1 

29 2.10 Анализ расчетных операций 1 

30 2.11 Анализ организации  и оплаты труда 1 

31 2.12 Анализ организационно-технического уровня производства. 1 

32 2.13 Комплексная оценка показателей эффективности производства. 3 

33 3 Аудит 6 

34 3.1 Развитие аудита в условиях становления  экономики в стране 1 

35 3.2 Организация аудита. 1 

36 3.3 Правовые основы аудиторской деятельности. 1 

37 3.4 Виды аудита. 1 

38 3.5 Стандарты аудита. 1 

39 3.6 Проведение аудиторской проверки. 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Бухгалтерский учет 40 

1.1 Бухгалтерский учет в системе управления предприятием 

Основы преподавания предмета. 

Работа с научной литературой 2 

1.2 Объекты бухгалтерского учета Подготовка конспекта 2 

1.3 Способы бухгалтерского учета и его организация. Работа с научной литературой 4 

1.4 Формы и принципы бухгалтерского учета Расчетная работа 2 

1.5 Законодательно-нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 

Работа с научной литературой. 2 

1.6 Международные стандарты бухгалтерского учета. Подготовка конспекта. 2 

1.7 Учет материально-производственных запасов Расчетная работа 2 

1.8 Учет затрат на производство Работа с научной литературой. 2 

1.9 Учет основных средств.  Расчетная работа 2 

1.10 Учет нематериальных активов. Подготовка конспекта 2 

1.11 Учет расчетных операций Расчетная работа 2 

1.12 Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Работа с научной литературой 2 

1.13 Учет денежных средств и расчетов. Расчетная работа 2 

1.14 Учет выпуска и реализации готовой продукции. Подготовка конспекта 2 

1.15 Учет финансовых результатов. Расчетная работа 2 

1.16 Учет распределения прибыли. 

 

Работа с научной литературой 4 

1.17 Учет фондов и резервов Расчетная работа 4 

2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 38 

2.1 Экономический анализ в системе управления 

предприятием.  

Подготовка конспекта 2 

2.2 Методы и приемы экономического анализа. Расчетная работа 2 

2.3 Информационное обеспечение и организация 

экономического анализа. 

Подготовка конспекта 2 

2.4 Система комплексного экономического анализа Работа с научной литературой 2 

2.5 Виды экономического анализа. Подготовка конспекта. 2 

2.6 Математические методы в экономическом анализе. Работа с научной литературой 4 

2.7 Анализ затрат на производство и себестоимости 

продукции. 

Расчетная работа 4 

2.8 Анализ выпуска и реализации продукции Подготовка конспекта  4 

2.9 Анализ фондов, резервов, прибыли Работа с научной литературой 2 

2.10 Анализ расчетных операций Расчетная работа 4 

2.11 Анализ организации  и оплаты труда Работа с научной литературой 2 

2.12 Анализ организационно-технического уровня 

производства. 

Подготовка конспекта  4 
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2.13 Комплексная оценка показателей эффективности 

производства. 

Работа с научной литературой 4 

3 Аудит 12 

3.1 Развитие аудита в условиях становления  экономики в 

стране 

Подготовка конспекта 2 

3.2 Организация аудита. Работа с научной литературой 2 

3.3 Правовые основы аудиторской деятельности. Подготовка конспекта 2 

3.4 Виды аудита. Расчетная работа 2 

3.5 Стандарты аудита. Подготовка конспекта 2 

3.6 Проведение аудиторской проверки. Расчетная работа 2 

  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

     1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

     2. Сущность и содержание бухгалтерского учета, его основные задачи 

     3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

     4. Бухгалтерский баланс и принципы его построения 

     5. Регистры и формы бухгалтерского учета 

     6. Упрощенная система учета и отчетности для малых предприятий 

     7. Учет денежных средств и расчетов 

     8. Документирование и учет кассовых операций 

     9. Учет денежных средств в банках 

     10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

     11. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

     12. Учет расчетов по кредитам и займам 

     13. Учет расчетов с бюджетом 

     14. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

     15. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

     16. Учет расчетов с учредителями 

     17. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

     18. Учет расчетов средствами не денежного характера 

     19. Учет производственных запасов 

     20. Учет основных средств и нематериальных активов 

     21. Учет основных средств 

     22. Учет нематериальных активов 

     23. Учет капитальных и финансовых вложений 

     24. Учет капитальных вложений 

     25. Учет финансовых вложений 

     26. Учет готовой продукции, и ее реализации 

     27. Учет капитала, фондов и резервов 

     28. Учет уставного (складочного) капитала 

     29. Учет добавочного капитала 

     30. Учет резервного капитала 

     31. Учет нераспределенной прибыли 

     32. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

     33. Анализ финансовых результатов и использования прибыли 

     34. Принципы производственного учета, их характеристика 
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     35. План счетов бухгалтерского учета, его структура и особенности организации 

     36. Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

     37. Порядок проведения и подведения итогов инвентаризации. 

     38. Инвентаризация, ее сущность, задачи. Необходимость проведения 

инвентаризаций. 

     39. Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

     40. Состав бухгалтерской финансовой отчетности и ее содержание. 

     41. Понятие и назначение учетной политики. 

     42. Формы, виды, системы оплаты труда. 

     43. Синтетический и аналитический учет заработной платы. 

     44.  Виды счетов, открываемых коммерческими банками для предприятий и 

организаций. 

     45. Система счетов для учета затрат на производство. 

     46. Система счетов для организации расчетных операций предприятий и 

организаций. 

     47. Особенности учета нераспределенной прибыли. 

     48. Услуги, сопутствующие аудиту  

     49. Законодательно-нормативное регулирование аудиторской деятельности. 

     50. Технология проведения аудиторской деятельности.  

     51. Виды аудиторских заключений  

     52. Анализ финансового состояния предприятия. 

     53. Комплексная оценка эффективности производства. 

     54.  Понятие, необходимость, значение бухгалтерского, управленческого, 

налогового учета. 

     55.  Виды бухгалтерских балансов. 

56. Учет готовой продукции, его задачи, порядок осуществления. Источники фор-

мирования доходов и прибыль хозяйствующего субъекта. 

     57.  Классификация аудита и аудиторских услуг. 

     58.  Система комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций. 

     59. Информационное обеспечение экономического анализа. 

60. Организация образовательной среды, обеспечивающей освоение курса 

«Бухгалтерский учет». 

61. Организация образовательной среды, обеспечивающей формирование 

компетенций силами предмета «Бухгалтерский учет». 

62. Система профессионального обучения (формы, методы, средства, содержание), ее 

особенности и организация. 

63. Диагностика проблем, связанных с освоением курса «Бухгалтерский учет» 

обучающегося с целью оказания ему адресной помощи в процессе обучения 

64. Требования законодательно-нормативных документов, регулирующих 

систему профессионального обучения, в контексте правовых, этических, нравственных 

норм. 

65. Оценка результатов профессионального обучения на основе критериальных 

показателей качества обучения по курсу «Бухгалтерский учет». 

 

10. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- сущность реализации 

профессиональных функ-

ций в области обучения и 

воспитания 

- называет професси-

ональные функции 

педагога в области 

обучения и воспита-

ния в соответствии с 

профессиональным 

стандартом  

Зачет 

 

 

 

 

Вопрос итогового теста №15 

из п.13 

- нравственные и этиче-

ские нормы в профессио-

нальной деятельности 

- называет нормы 

профессиональной 

этики, обозначенные в 

Законе «Об образова-

нии в РФ» и «Мани-

фесте гуманной педа-

гогики» 

Тема реферата №60 из п.9.3 

Уметь: 

- формулировать задачи в 

области обучения и вос-

питания в соответствии с 

профессиональными 

функциями 

- самостоятельно осу-

ществляет целепола-

гание своей деятель-

ности в рамках реали-

зации определенной 

профессиональной 

функции 

Вопрос итогового теста №12 

из п.13 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- анализировать деятель-

ность педагога с точки 

зрения выполнения норм 

профессиональной этики 

 

- даёт оценку дея-

тельности педагога с 

точки зрения соблю-

дения им норм про-

фессиональной этики 

Зачет Тема реферата №65 из п.9.3 

Владеть:  

- умением ставить адек-

ватные цели и задачи в 

области обучения и вос-

питания  в рамках реали-

зации определенных про-

фессиональных функций 

- грамотно формули-

рует цели и задачи, 

связанные с реализа-

цией основных  про-

фессиональных 

функций и осуществ-

ляет их реализацию 

Тема реферата №62 из п.9.3 

- навыком планирования 

своей деятельности  по 

реализации профессио-

нальных функций 

- осуществляет про-

цесс самостоятельного 

целеполагания и обос-

новывает целесооб-

разность составленно-

го плана по реализа-

ции профессиональ-

ных функций 

Тема реферата №64 из п.9.3 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обу-

чения и диагностики 

Базовый уровень 
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Знать: 

- сущность понятий «ме-

тод обучения», «техноло-

гия обучения» 

- называет  подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обуче-

ния» 

- узнает методы и  тех-

нологии по их описани-

ям 

Зачет Тема реферата №61 из п.9.3 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- называет сущностные 

характеристика тради-

ционных методов обу-

чения (словесных, 

наглядных, практиче-

ских) 

- объясняет разницу 

между традиционны-

ми, активными и ин-

терактивными мето-

дами 

Вопрос к собеседованию №40 

из п.13 

- различные классифика-

ции методов и технологий 

обучения 

- объясняет признаки, 

лежащие в основе раз-

личных классификаций 

методов и технологий 

обучения. 

Тема реферата №3 из п.9.3 

 

Уметь: 

- осуществлять выбор ме-

тодов, технологий обуче-

ния и диагностики, адек-

ватных поставленной цели 

- демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и тех-

нологий обучения и 

диагностики в зави-

симости от постав-

ленной цели 

Вопрос к собеседованию №31 

из п.13 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- навыками самостоя-

тельной разработки учеб-

ного занятия с использо-

ванием  современных ме-

тодов, технологий обуче-

ния и диагностики 

- самостоятельно раз-

рабатывает техноло-

гическую карту урока 

с использованием со-

временных  методов и 

технологий обучения 

Зачет Вопрос к собеседованию №52 

из п.13 

- навыками проведения 

анализа учебного занятия 

с точки зрения использо-

ванных методов,  техно-

логий обучения и диагно-

стики 

- производит оценку 

эффективности ис-

пользования методов, 

технологий обучения 

и диагностики 

Тема реферата №37 из п.9.3 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-
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чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемых предметов 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учеб-

ных программ, учебных 

планов, учебников и учеб-

ных пособий для обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного процесса 

- характеризует совре-

менные концепции 

обучения и воспитания 

- использует в практи-

ческой деятельности 

учебные программы, 

учебные планы, учеб-

ники и учебные посо-

бия для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного про-

цесса 

Зачет Тема реферата№39 из п.9.3 

Уметь:  

- оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

- использует в практи-

ческой деятельности  

различные технологии 

оценки результатов 

обучения 

Вопрос итогового теста №14 

из п.13 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

- в зависимости от 

возможностей обра-

зовательный среды 

использует вариатив-

ные формы учебных 

заданий в  процессе 

планирования и осу-

ществления практи-

ческой деятельности 

Вопрос итогового теста №7 из 

п.13 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- современными иннова-

ционными и традицион-

ными технологиями и ме-

тодиками обучения и вос-

питания, для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

- использует иннова-

ционные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практи-

ческой деятельности 

Зачет Тема реферата №1 из п.9.3 

- технологиями оценки 

качества эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

- объясняет на кон-

кретном примере 

применение различ-

ных технологий 

оценки качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса 

Тема реферата №32 из п.9.3 
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ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: 

-теоретические основы тех-

нологии проектирования 

индивидуального образова-

тельного маршрута как 

специального подхода к 

обучению 

- характеризует сущ-

ность проектирования 

индивидуального обра-

зовательного маршрута 

Зачет Вопрос к собеседованию №46 

из п.13 

- состав и структуру дея-

тельности по разработке 

индивидуального образова-

тельного маршрута 

- определяет теорети-

ческие основы разра-

ботки индивидуально-

го образовательного 

маршрута 

Вопрос к собеседованию №2 

из п.13 

Уметь: 
- разрабатывать индивиду-

альный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся 

- определяет содержа-

ние индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучаю-

щихся 

Вопрос к собеседованию №8 

из п.13 

Повышенный уровень 

Уметь: 
- прогнозиро-

вать результаты  обучения  

по  индивидуальному  об-

разовательному  маршруту 

- определяет резуль-

таты обучения в со-

ответствии с состав-

ленными индивиду-

альными образователь-

ными маршрутами 

Зачет Вопрос к собеседованию №22 

из п.13 

Владеть:  
- основами моделирования 

и оценки качества индиви-

дуального образовательно-

го маршрута 

- анализирует и оце-

нивает качество со-

ставления и работы 

по индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Вопрос к собеседованию №51 

из п.13 

СК-3 Способность применять количественные и качественные методы анализа 

и оценки при принятии управленческих решений и строить экономиче-

ские, финансовые, инвестиционные и организационно-управленческие 

модели 

Базовый уровень 

Знать: 

- логику и этапы органи-

зации процессов анализа 

и оценки при принятии 

управленческих решений 

- характеризует поря-

док осуществления 

упорядоченного про-

цесса анализа и оцен-

ки экономической 

деятельности при 

принятии управлен-

ческих решений в 

условиях неопреде-

ленности и  риска 

Зачет Тема реферата №33 из п.9.3 
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-теоретические основы 

построения экономиче-

ских, финансовых и орга-

низационно-

управленческих моделей 

и их использование в хо-

де принятия управленче-

ских решений 

- определяет методы 

применения схем, 

макетов, экономиче-

ских, финансовых, 

организационно-

управленческих мо-

делей, обоснованных 

практикой в конкрет-

ных условиях, месте 

и времени 

Вопрос к собеседованию №43 

из п.13 

Уметь: 

-использовать совокуп-

ность количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 

- интерпретирует ре-

зультаты анализа 

экономической дея-

тельности с исполь-

зованием количе-

ственных и каче-

ственных методов 

при принятии управ-

ленческих решений  

Тема реферата №58 из п.9.3 

Повышенный уровень 

Уметь: 

-осуществлять отбор по-

зиций экономического, 

финансового и организа-

ционно-управленческого 

содержания для оптими-

зации управленческих 

решений 

 

- адаптирует целесо-

образные экономиче-

ские, финансовые и 

организационно-

управленческие мо-

дели к конкретным 

условиям управлен-

ческой деятельности, 

стратегическим и 

тактическим целям 

управления 

Зачет Тема реферата №59 из п.9.3 

Владеть: 

- опытом выбора эконо-

мических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей 

для принятия обоснован-

ных решений 

- обосновывает и  

применяет аналити-

ческие системы, ко-

личественные и каче-

ственные методы 

оценки и анализа 

экономической дея-

тельности в сфере 

управления 

Вопрос к собеседованию №47 

из п.13 
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-навыками интерпрета-

ции полученной инфор-

мации для оптимизации 

хозяйственных процессов 

- использует опыт по-

строения экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

управленческих моде-

лей, ориентированных 

на реализацию постав-

ленных организацион-

ных целей и решения 

управленческих задач 

Вопрос к собеседованию №41 

из п.13 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Итоговая форма аттестации – зачет. 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» студентами выполняется 

ряд работ, которые оцениваются в баллах (согласно балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов): 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – 10. 

Студент, набравший менее 50 баллов, не допускается к зачету. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент проявляет компетенции на базовом и повышенном уровнях. Сту-

дент называет профессиональные функции педагога в области обучения и 

воспитания в соответствии с профессиональным стандартом, а также 

нормы профессиональной этики, обозначенные в Законе «Об образовании в 

РФ» и «Манифесте гуманной педагогики».Студент может самостоятельно 

осуществлять целеполагание своей деятельности в рамках реализации 

определенной профессиональной функции. Студент объясняет разницу 

между традиционными, активными и интерактивными методами; объясня-

ет признаки, лежащие в основе различных классификаций методов и технологий 

обучения.. Студент демонстрирует на конкретном примере выбор методов 

и технологий обучения и диагностики в зависимости от поставленной це-

ли, а также характеризует современные концепции обучения и воспитания. 

Студент  использует в практической деятельности учебные программы, учеб-

ные планы, учебники и учебные пособия, различные технологии оценки ре-

зультатов обучения  для обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса. Студент определяет теоретические основы разработки индивиду-

ального образовательного маршрута и его содержание. Студент характеризу-

ет порядок осуществления упорядоченного процесса анализа и оценки 

экономической деятельности при принятии управленческих решений в 

условиях неопределенности и  риска. Студент способен интерпретировать 

результаты анализа экономической деятельности с использованием коли-

чественных и качественных методов при принятии управленческих реше-

ний. Студент даёт оценку деятельности педагога с точки зрения соблюде-

ния им норм профессиональной этики, грамотно формулирует цели и за-

дачи, связанные с реализацией основных  профессиональных функций и 

осуществляет их реализацию. Студент способен самостоятельно разрабо-

тать технологическую карту урока с использованием современных  мето-

дов и технологий обучения. Студент производит оценку эффективности 

использования методов, технологий обучения и диагностики. Студент 

может использовать инновационные формы и средства обучения и воспи-

тания в практической деятельности. 
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Студент определяет результаты обучения в соответствии с составленны-

ми индивидуальными образовательными маршрутами, а также анализирует и 

оценивает качество их составления. Студент использует опыт построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей, 

ориентированных на реализацию поставленных организационных целей и 

решения управленческих задач. Студент адаптирует целесообразные эко-

номические, финансовые и организационно-управленческие модели к 

конкретным условиям управленческой деятельности, стратегическим и 

тактическим целям управления. 

«не зачтено» У студента отсутствуют проявления компетенций на базовом уровне. 

Студент не называет профессиональные функции педагога в области 

обучения и воспитания в соответствии с профессиональным стандартом, а 

также нормы профессиональной этики, обозначенные в Законе «Об 

образовании в РФ» и «Манифесте гуманной педагогики».Студент не может 

самостоятельно осуществлять целеполагание своей деятельности в 

рамках реализации определенной профессиональной функции. Студент не 

объясняет разницу между традиционными, активными и интерактивными 

методами; не объясняет признаки, лежащие в основе различных классификаций 

методов и технологий обучения.. Студент не способен демонстрировать на 

конкретном примере выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от поставленной цели, а также не 

характеризует современные концепции обучения и воспитания. Студент  не 

использует в практической деятельности учебные программы, учебные планы, 

учебники и учебные пособия, различные технологии оценки результатов 

обучения  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Студент не определяет теоретические основы разработки индивидуального 

образовательного маршрута и его содержание. Студент не характеризует 

порядок осуществления упорядоченного процесса анализа и оценки 

экономической деятельности при принятии управленческих решений в 

условиях неопределенности и  риска. Студент не может определить 

методы применения схем, макетов, экономических, финансовых, 

организационно-управленческих моделей, обоснованных практикой в 

конкретных условиях, месте и времени. Студент не способен 

интерпретировать результаты анализа экономической деятельности с 

использованием количественных и качественных методов при принятии 

управленческих решений. 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник. ИНФРА-М.2015. 

2. Россиина Н.С. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, .Ярославль, 2004, 543 с. 

б) дополнительная литература 
1. Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет. Учебное пособие в 2 Έ. М., 2016. 

2. Гиляровская Л.П. Бухгалтерское дело, М, Юнити-Дана, 2015, 423 с. 

3. Стуков С.А., Стуков Л.С. Международные стандарты и гармонизации учета и 

отчетности. М.,2015. 

в) программное обеспечение:  
1. Программы Мicrosoft Office  

2. Программа для демонстрации видеозаписей 

3. Программы для работы в сети Интернет 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1.Гарант https://yandex.ru/search?text=гарант правовая система &l r=16&clid=218777 

2.Консультант https://yandex.ru/search/text=консультант правовая система &l 

r=16&clid=218888 

3. Сайт ЦБРФ https://yandex.ru/ http://www.cbr.ru/ 

   

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 В практике преподавания курса целесообразно использовать совокупность 

способов и подходов к изучению дисциплин экономического блока, апробированные на 

опыте ведущих педагогов профессионального обучения. 

 Рекомендуемые модули: Бухгалтерский учет. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Аудит. 

 Рекомендуемая технология: проблемного обучения, метод проектов. 

Активные методы обучения: деловые, ролевые игры. 

Итоговая форма аттестации – зачет. 

Формы контроля:  

- текущий контроль: осуществляется в виде самостоятельной работы на семи-

нарских и практических занятиях; 

- промежуточный контроль: осуществляется в письменной форме, включает в 

себя выполнение теста, написание доклада или реферата, подготовку к собеседованию. 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» студентами вы-

полняется ряд работ, которые оцениваются в баллах (согласно балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний студентов): 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – 10. 

Студент, набравший менее 50 баллов, не допускается к зачету. 

 

Итоговый тест по курсу «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

1.      Субсчет — это: 

а)  счет синтетического учета; 

б)  счет аналитического учета; 

2.      Система нормативных документов третьего уровня: 

а)  стандарты; 

б)  законодательные акты; 

в)  методические рекомендации.  

3.      Отличительная черта бухгалтерского учета: 

а) отсутствие специальной службы; 

б)  быстрота получения информации; 

в)  использование специального метода сбора информации. 

4  К оборотным активам относятся: 

а)  основные средства; 

б)  кредиторская задолженность; 

в) денежные средства в кассе и на расчетных счетах. 

5. Оборотная ведомость по синтетическим счетам предназначена: 

а) для проверки правильности двойной записи; 

б)  полноты синтетического учета; 

в)  полноты аналитического учета. 

6.По забалансовым счетам применяется: 
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а)  простая запись; 

б) двойная запись; 

в)  особые документы. 

7.Сложной называется бухгалтерская проводка, в которой корреспондируют: 

а) один счет по дебету и один по кредиту; 

б) два счета по дебету и два по кредиту; 

в)  один счет по дебету и два по кредиту. 

8 Система нормативных документов второго уровня: 

а)  стандарты; 

б)  инструкции; 

в)  методические указания. 

9.К внеоборотным активам относятся: 

а) дебиторская задолженность; 

б)  нематериальные активы; 

в)  готовая продукция. 

10.Сальдо конечное в активном счете равно нулю, если: 

а) сальдо начальное плюс оборот по дебету равны обороту по кредиту; 

б)  по счету не было операций; 

в)  оборот по дебету равен обороту по кредиту.  

11.Сальдо конечное в пассивном счете равно нулю, если: 

а)  по счету не было операций; 

б)  по счету не было сальдо начального; 

в)  оборот по дебету равен обороту по кредиту плюс начальное сальдо. 

12.Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных опера-

ций: 

а)  прерывно; 

б)  непрерывно; 

в) на 1-е число каждого месяца. 

13.Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 

а) счетами и балансом; 

б) синтетическими счетами и субсчетами; 

в) счетами. 

14.Система нормативных документов четвертого уровня: 

а) инструкции; 

б) законы и постановления; 

в) совокупность внутренних документов организации 

15.В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию- 

а) регулирования; 

б) планирования; 

в)  информационную. 

 

Примерный перечень вопросов для зачета (собеседования). 

1. Бухгалтерский учет организации, как составная часть хозяйственного учета. 

2. План счетов, его структура, особенности организации, необходимость. 

3. Состав имущества организации, его классификация 

4.  Источники формирования имущества организации. 

5. Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

6. Задачи, принципы организации бухгалтерского учета. 

7. Значение бухгалтерского учета в управлении деятельностью предприятия. 

8. Пользователи бухгалтерского учета. Их состав и классификация. 

9. Документирование хозяйственных операций. Формы и реквизиты документов. 
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10. Классификация документов, применяемых в бухгалтерском учете. 

11. Понятие документооборота. Порядок составления, представления, обработки докумен-

тов. 

12. Счета бухгалтерского учета, их виды. 

13. Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета и ее значение. 

14.  Хронологические и синтетические записи в регистрах бухгалтерского учета. 

15. Синтетический учет и его сущность. 

16.  Аналитический учет и его необходимость. 

17. Журнально-ордерная форма учета. 

18. Мемориально-ордерная форма учета. 

19. Инвентаризация, ее сущность, задачи. Необходимость проведения инвентаризаций. 

20. Сущность, необходимость бухгалтерской финансовой отчетности, ее классификация, 

характеристика. 

21. Бухгалтерский баланс, особенности его построения. Виды балансов. 

22. Состав финансовой отчетности, принципы ее организации. 

23. Классификация, оценка, учет основных средств. 

24. Материально-производственные запасы, их состав и порядок учета. 

25. Заработная плата, ее сущность, особенности организации синтетического и аналитиче-

ского учета.  

26. Сущность, классификация, оценка, учет нематериальных активов. 

27. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

28. Учет затрат на производство. 

29. Учет готовой продукции, его задачи, порядок осуществления. 

30. Учет операций по кассе. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 

31. Синтетический и аналитический учет операций на расчетном счете 

32. Формы безналичных расчетов, их характеристика. 

33. Учет финансовых результатов. 

34. Учет капитала организации. 

35. Учет фондов, резервов. 

36. Цели, задачи, принципы проведения аудита. 

37. Права, обязанности, аудитора. 

38. Планирование аудиторской деятельности. 

39. Профессиональная этика аудитора, его ответственность. 

40. Организация аудиторской деятельности. 

41. Аудиторское заключение, его форма. 

42. Аудит основных средств. 

43. Законодательно-нормативное регулирование аудиторской деятельности. 

44. Аудит материально-производственных запасов. 

45. Аудит труда и заработной платы. 

46. Предмет, метод, задачи экономического анализа. 

47. Принципы и виды экономического анализа. 

48. Анализ организационно-технического уровня производства. 

49. Анализ затрат на производство и себестоимость продукции. 

50. Анализ выпуска и реализации продукции. 

51. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

52. Педагог профессионального обучения, его цели, задачи, функции, особенности 

организации процесса преподавания курса «Бухгалтерский учет». 

53. Источники формирования доходов и прибыль хозяйствующего субъекта. 
 

Критерии оценки реферата 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, 
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опирается на несколько реферируемых источников, содержит точное изложение 

информации, демонстрирует высокий уровень эрудированности автора по данной теме, 

умение осуществлять рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи материала, 

соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует глубокое знание 

проблемы, развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает 

свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития событий (или 

корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает 

причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее 

с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует научными 

терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может 

пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, 

используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит относительно точное 

изложение информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной 

теме, умение осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует знание проблемы, 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения 

примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-

следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки 

зрения соответствующих теоретических положений; оперирует научными терминами, а 

также базовыми понятиями и положениями. 

Низкий: работа соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или 

один) реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует 

низкий уровень эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение 

осуществлять рефлексивный анализ, отсутствует логичность и грамотность подачи 

материала, не всегда соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление 

работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует 

неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами, употребляет при анализе 

необходимые термины, но не может пояснить их суть. 
 

Критерии оценки результатов теста 
Оценка Критерии 

Квалитативная оценка 

зачтено от 75% правильных ответов и выше 

не зачтено до 75 % правильных ответов 

Квантитативная оценка 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

  

16. Интерактивные формы занятий (не предусмотрены) 
 

17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» - получение студентами глубоких знаний 

сущности финансового менеджмента, изучение теоретических основ построения современного 

финансового механизма и закономерностей практического использования различных финансовых 

инструментов в управленческой деятельности на предприятии на основе формирования  готовности 

анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности. 

Понимание:  

- студент должен знать, что такое финансы и финансовые отношения, как функционирует 

финансовая система страны. 

- знать основы управления финансами на предприятии. 

Овладение  

- студент должен уметь обобщать и анализировать экономическую информацию. 

 - осуществлять финансовые вычисления. 

Развитие умений: 

- владение технологией научного исследования. 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- способность анализировать различные финансовые инструменты на основе знаний о роли 

финансовых рынков и институтов. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-3 (способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве),  

Знать:  

- базовые математические понятия и действия, 

- базовые понятия естественнонаучных дисциплин (физики, химии, биологии) 

- базовые знания о компьютерных программах  

Уметь:  

- использовать основные математические действия и приемы для проведения учебно-

воспитательного процесса 

- использовать ведущие естественно научные концепции для оптимизации учебно-воспитательного 

процесса 

-использовать методы математической статистики для  обработки результатов учебно-

воспитательного процесса 

- использовать основные компьютерные программы для оптимизации учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть:   

- навыками обработки результатов методами математической статистики, 

- навыками работы на компьютере 

- навыками интерпретации полученных результатов о ходе учебно-тренировочного процесса  

на основе естественнонаучных концепций 

ПК-4 (способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов). 

Знать:  

- теорию и методику экономики и информатики  для различных категорий обучающихся; 

- взаимосвязь педагогики физической культуры с гуманитарными и естественнонаучными 

дисциплинами; 

- факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса; 



 

- способы оценки качества учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в различными категориями 

обучающихся; 

- рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения; 

- использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса.  

Владеть:  

- навыками создания образовательной среды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с 

различными категориями обучающихся. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является предшествующей для дисциплины 

«Экономическая конфликтология» 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-9; СК-3 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр

компет

енции 

Формулир

овка 

Общекультурные компетенции: ОПК-1 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4. ПК-9 

Специальные компетенции:СК-3 

ОПК-1 Готовност

ь 

сознавать 

социальн

ую 

значимост

ь своей 

будущей 

професси

и, 

обладать 

мотиваци

ей к 

осуществ

лению 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Знать: 

- характеризовать особенности и 

объяснять значимость 

педагогической профессии для 

развития общества; 

- характеризовать сущность и 

осознавать необходимость 

реализации профессиональных 

функций в области обучения и 

воспитания; 

- нравственные и этические 

нормы в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- иллюстрировать особенности 

педагогической профессии 

примерами из педагогической 

практики; 

- доказывать важную роль 

педагога в прогрессивном 

развитии общества; 

- формулировать задачи в 

области обучения и воспитания 

в соответствии с 

профессиональными 

функциями; 

Конфер

енция 

Тест 

Реферат 
Базовый уровень: 

Знать: 

- характеризовать 

особенности и объяснять 

значимость педагогической 

профессии для развития 

общества; 

- характеризовать сущность 

и осознавать необходимость 

реализации 

профессиональных функций 

в области обучения и 

воспитания; 

- нравственные и этические 

нормы в профессиональной 

деятельностиУметь: 

- иллюстрировать 

особенности 

педагогической профессии 

примерами из 

педагогической практики; 

- доказывать важную роль 

педагога в прогрессивном 

развитии общества; 

- формулировать задачи в 

области обучения и 



 

- планирует свою деятельность 

в рамках определенной 

профессиональной функции; 

- анализирует деятельность 

педагога с точки зрения 

выполнения норм 

профессиональной этики. 

Владеть: 

- сравнивать особенности 

педагогической профессии с 

другими профессиями сферы 

«Человек-человек»; 

- умением и оценивает 

правильность постановки задач 

в области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенных 

профессиональных функций; 

- соблюдать в своей 

деятельности нормы 

профессиональной этики; 

- оценивать свою деятельность 

с точки зрения нравственных, 

этических норм; 

 - навыком планирования 

своей деятельность  по 

реализации профессиональных 

функций. 

воспитания в соответствии 

с профессиональными 

функциями; 

- планировать свою 

деятельность в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции; 

- анализировать 

деятельность педагога с 

точки зрения выполнения 

норм профессиональной 

этики. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- сравнивать особенности 

педагогической профессии 

с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; 

- умением и оценивает 

правильность постановки 

задач в области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенных 

профессиональных 

функций; 

- соблюдать в своей 

деятельности нормы 

профессиональной этики; 

- оценивать свою 

деятельность с точки 

зрения нравственных, 

этических норм; 

 - навыком планирования 

своей деятельность  по 

реализации 

профессиональных 

функций. 
ПК-2 Способнос

ть 

использова

ть 

современн

ые методы 

и 

технологи

и обучения 

и 

диагности

ки 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- называет современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- знает различные классификации 

методов и технологий обучения  

Уметь:  

- осуществлять выбор методов, 

технологий обучения и 

диагностики, адекватных 

поставленной цели  

Владеть: 

- самостоятельно разрабатывать 

учебное занятие с использованием 

современных методов, технологий 

обучения и диагностики 

Расчетн

ая 

работа 

 

Анализ 

решени

я 

практич

еских 

задач 

Кейс-

задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

- называет современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

- знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения  

Уметь:  

- осуществлять выбор 

методов, технологий 

обучения и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели  

Повышенный уровень: 



 

- использовать в практической 

деятельности различные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- самостоятельно проводить 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики  

Владеть: 

- самостоятельно 

разрабатывать учебное 

занятие с использованием  

современных методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

- использовать в практической 

деятельности различные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

- самостоятельно проводить 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

 

ПК-4 Способност

ь 

использоват

ь 

возможност

и 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных

, 

метапредме

тных и 

предметны

х 

результатов 

обучения и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

-    современными 

инновационными и 

традиционными технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- технологиями оценки качества 

эффективности учебно-

воспитательного процесса 

Научна

я 

литерат

ура. 
Изучен

ие, 

конспек

тирован

ие, 

рефери

рование

, 

аннотир

ование. 

 

Тест. 

Реферат

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

Владеть: 

-    современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и методиками 

обучения и воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- технологиями оценки 

качества эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-9 Способност

ь 

проектиров

ать 

индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты 

Знать: 

- теоретические основы технологии 

проектирования индивидуального 

образовательного маршрута как 

специального подхода к обучению; 

- состав и структуру деятельности 

по разработке индивидуального 

образовательного маршрута Уметь:  

- 

Расчетн

ая 

работа 

 

Реферат 

Анализ 

решени

я 

практич

еских 

задач 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- теоретические основы 

технологии проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

как специального подхода к 

обучению; 

- состав и структуру 



 

обучающих

ся 

работать с имеющейся  учебной  до

кументацией; 

- разрабатывать индивидуальный 

образовательный маршрут для 

разных групп учащихся; 

- прогнозировать результаты  

обучения  по  индивидуальному  об

разовательному  маршруту 

Владеть: 

- основами моделирования и 

оценки качества индивидуального 

образовательного маршрута 

 

деятельности по разработке 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- 

работать с имеющейся  учеб

ной  документацией; 

- разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

для разных групп учащихся; 

- прогнозировать результаты 

 обучения по  индивидуально

му  образовательному  марш

руту 

Владеть: 

- основами моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного маршрута 

 

СК-3 Способнос

ть 

применять 

количестве

нные и 

качественн

ые методы 

анализа и 

оценки 

при 

принятии 

управленч

еских 

решений и 

строить 

экономиче

ские, 

финансовы

е, 

инвестици

онные и 

организац

ионно-

управленч

еские 

модели 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

-совокупность количественных и 

качественных методов анализа и 

оценки при принятии 

управленческих решений 

-теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей и их 

использование в ходе принятия 

управленческих решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки информации 

при принятии управленческих 

решений на основании 

освоенного теоретического 

потенциала 

-использовать совокупность 

количественных и качественных 

методов анализа при принятии 

управленческих решений 

-осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

содержания для оптимизации 

управленческих решений  

Владеть: 

- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных решений 

-практикой обоснования отбора 

экономических, финансовых, 

Научна

я 

литерат

ура. 

Изучен

ие, 

конспек

тирован

ие, 

рефери

рование

, 

аннотир

ование. 

Расчётн

ая 

работа . 

 

Тест. 

Расчетн

ая 

работа. 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки 

при принятии 

управленческих решений 

-совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

-теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей и их 

использование в ходе 

принятия управленческих 

решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки 

информации при принятии 

управленческих решений на 

основании освоенного 

теоретического потенциала 

-использовать совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 

-осуществлять отбор 

позиций экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого содержания 

для оптимизации 



 

организационно-управленческих 

моделей для информационной и 

организационной поддержки 

принятия управленческих 

решений 

-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

управленческих решений  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных 

решений 

-практикой обоснования 

отбора экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 

информационной и 

организационной поддержки 

принятия управленческих 

решений 

-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Содержание финансовой 

деятельности предприятия. 

1.1 Финансовая деятельность на предприятии 

1.2 Основы финансовых отношений 

2 Базовые концепции 2.1 Концепция финансового менеджмента 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Аудиторные занятия (всего)  90 90 

Лекции  36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

Расчетная работа 30 30 

Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

30 30 

Конференция  30 30 

Вид промежуточной аттестации  Зачет(О) Зачет (О) 

Общая трудоемкость                часов 

  зачетных единиц 

180 180 

5 5 



 

финансового менеджмента. 2.2 Развитие финансового менеджмента 

3 Основы финансовой 

математики. 

3.1 Информационная база финансового менеджмента 

3.2 Финансовая отчетность 

4 Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. 

4.1 Анализ финансового положения предприятия. 

4.2 Оценка финансового положения предприятия. 

5 Анализ и оценка финансового 

положения предприятия. 

5.1 Управление финансовым механизмом предприятия. 

5.2 Финансовая стратегия бизнеса. 

6 Управление финансовым 

механизмом предприятия. 

Финансовая стратегия бизнеса. 

6.1 Управление активами. 

6.2 Риск и доходность финансовых активов. 

7 Управление активами. 

Риск и доходность финансовых 

активов. 

7.1 Управление капиталом. 

7.2 Цена и структура капитала компании. 

8 Управление капиталом. 

Цена и структура капитала 

компании. 

8.1 Состояние бизнеса предприятия 

8.2 Аппарат управления стоимостью предприятия 

9 Оценка бизнеса и управление 

стоимостью предприятия. 

9.1 Управление денежными потоками. 

9.2 Финансовое планирование и прогнозирование. 

10 Управление денежными 

потоками. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование. 

10.1 Информационная база финансового менеджмента 

10.2 Финансовая отчетность 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Экономическая конфликтология          * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Содержание финансовой деятельности 

предприятия. 

3 5 10 18 

1.1 Финансовая деятельность на предприятии 2 3 5 15 

1.2 Основы финансовых отношений 1 2 5 8 

2 Базовые концепции финансового 

менеджмента. 

3 5 10 18 

2.1 Концепция финансового менеджмента 2 3 5 10 

2.2 Развитие финансового менеджмента 1 2 5 8 



 

3 Основы финансовой математики. 3 5 10 18 

3.1 Основные показатели финансовой математики 2 3 5 10 

3.2 Расчеты финансовой математики 1 2 5 8 

4 Информационное обеспечение финансового 

менеджмента. 
3 5 10 18 

4.1 Информационная база финансового 

менеджмента 

2 3 5 10 

4.2 Финансовая отчетность 1 2 5 8 

5 Анализ и оценка финансового положения 

предприятия. 

3 5 10 18 

5.1 Анализ финансового положения предприятия. 2 3 5 10 

5.2 Оценка финансового положения предприятия. 1 2 5 8 

6 Управление финансовым механизмом 

предприятия. 

Финансовая стратегия бизнеса. 

3 5 10 18 

6.1 Управление финансовым механизмом 

предприятия. 

2 3 5 10 

6.2 Финансовая стратегия бизнеса. 1 2 5 8 

7 Управление активами. 

Риск и доходность финансовых активов. 

5 5 10 20 

7.1 Управление активами. 3 3 5 11 

7.2 Риск и доходность финансовых активов. 2 2 5 9 

8 Управление капиталом. 

Цена и структура капитала компании. 

5 5 10 20 

8.1 Управление капиталом. 3 3 5 11 

8.2 Цена и структура капитала компании. 2 2 5 9 

9 Оценка бизнеса и управление стоимостью 

предприятия. 

4 7 5 16 

9.1 Состояние бизнеса предприятия 2 4 2 8 

9.2 Аппарат управления стоимостью предприятия 2 3 3 8 

10 Управление денежными потоками. 

Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

4 7 5 16 

10.

1 

Управление денежными потоками. 2 4 3 9 

10.

2 

Финансовое планирование и прогнозирование. 2 3 2 7 

 Всего 36 54 90 180 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

 

1.  Содержание финансовой деятельности 

предприятия. 

Финансовая деятельность на предприятии 2 

Основы финансовых отношений 1 



 

2.  Базовые концепции финансового 

менеджмента. 

Концепция финансового менеджмента 2 

Развитие финансового менеджмента 1 

3.  Основы финансовой математики. Основные показатели финансовой математики 2 

Расчеты финансовой математики 1 

4.  Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. 

Информационная база финансового 

менеджмента 

2 

Финансовая отчетность 1 

5.  Анализ и оценка финансового 

положения предприятия. 

Анализ финансового положения предприятия. 2 

Оценка финансового положения предприятия. 1 

6.  Управление финансовым механизмом 

предприятия. 

Финансовая стратегия бизнеса. 

Управление финансовым механизмом 

предприятия. 

2 

Финансовая стратегия бизнеса. 1 

7.  Управление активами. 

Риск и доходность финансовых 

активов. 

Управление активами. 3 

Риск и доходность финансовых активов. 2 

8.  Управление капиталом. 

Цена и структура капитала компании. 

Управление капиталом. 3 

Цена и структура капитала компании. 2 

9.  Оценка бизнеса и управление 

стоимостью предприятия. 

Состояние бизнеса предприятия 2 

Аппарат управления стоимостью предприятия 2 

10.  Управление денежными потоками. 

Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

Управление денежными потоками. 2 

Финансовое планирование и прогнозирование. 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1.  Содержание финансовой деятельности 

предприятия. 

Финансовая деятельность на предприятии 3 

Основы финансовых отношений 2 

2.  Базовые концепции финансового 

менеджмента. 

Концепция финансового менеджмента 3 

Развитие финансового менеджмента 2 

3.  Основы финансовой математики. Основные показатели финансовой 

математики 

3 

Расчеты финансовой математики 2 

4.  Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. 

Информационная база финансового 

менеджмента 

3 

Финансовая отчетность 2 

5.  Анализ и оценка финансового положения 

предприятия. 

Анализ финансового положения 

предприятия. 

3 

Оценка финансового положения 

предприятия. 

2 



 

6.  Управление финансовым механизмом 

предприятия. 

Финансовая стратегия бизнеса. 

Управление финансовым механизмом 

предприятия. 

3 

Финансовая стратегия бизнеса. 2 

7.  Управление активами. 

Риск и доходность финансовых активов. 

Управление активами. 3 

Риск и доходность финансовых активов. 2 

8.  Управление капиталом. 

Цена и структура капитала компании. 

Управление капиталом. 

 

3 

Цена и структура капитала компании. 2 

9.  Оценка бизнеса и управление стоимостью 

предприятия. 

Состояние бизнеса предприятия 4 

Аппарат управления стоимостью 

предприятия 

3 

10.  Управление денежными потоками. 

Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

Управление денежными потоками. 4 

Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

3 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

 

1 Содержание финансовой 

деятельности предприятия. 

 10 

1.1 Финансовая деятельность на 

предприятии 

Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

5 

1.2 Основы финансовых отношений Расчетная работа 5 

2 Базовые концепции финансового 

менеджмента. 

 10 

2.1 Концепция финансового менеджмента Расчетная работа 5 

2.2 Развитие финансового менеджмента Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

5 

3 Основы финансовой математики.  10 

3.1 Основные показатели финансовой 

математики 

Расчетная работа 5 

3.2 Расчеты финансовой математики Конференция 5 

4 Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. 

 10 

4.1 Информационная база финансового 

менеджмента 

Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование  

5 

4.2 Финансовая отчетность Конференция 5 

5 Анализ и оценка финансового 

положения предприятия. 

 10 

5.1 Анализ финансового положения 

предприятия. 

Расчетная работа 5 

5.2 Оценка финансового положения 

предприятия. 

Конференция 5 

6 Управление финансовым 

механизмом предприятия. 

 10 



 

Финансовая стратегия бизнеса. 

6.1 Управление финансовым механизмом 

предприятия. 

Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование  

5 

6.2 Финансовая стратегия бизнеса. Конференция 5 

7 Управление активами. Риск и 

доходность финансовых активов. 

 10 

7.1 Управление активами. Расчетная работа 5 

7.2 Риск и доходность финансовых 

активов. 

Конференция 5 

8 Управление капиталом. Цена и 

структура капитала компании. 

 10 

8.1 Управление капиталом. 

 

Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование  

ан-конспект урока 

5 

8.2 Цена и структура капитала компании. Расчетная работа 5 

9 Оценка бизнеса и управление 

стоимостью предприятия. 

 5 

9.1 Состояние бизнеса предприятия Расчетная работа 2 

9.2 Аппарат управления стоимостью 

предприятия 

Конференция 3 

10 Управление денежными потоками. 

Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

 5 

10.1 Управление денежными потоками. Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование  

3 

10.2 Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

Конференция 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрена 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Базовый уровень:  

Знать: 

- характеризовать особенности 

и объяснять значимость 

педагогической профессии 

для развития общества; 

 

- называет особенности 

педагогической профессии (не 

менее 5): общественная 

значимость, высокая 

ответственность, 

необходимость постоянной 

работы над собой, 

полифункциональность 

деятельности, высокая степень 

Зачет Участие в 

конференции по теме 

2.1 из раздела 2 



 

занятости. 

- характеризует сущность и 

осознавать необходимость 

реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и воспитания; 

- называет 

профессиональные функции 

педагога в области обучения 

и воспитания в соответствии 

с Профессиональным 

стандартом «Педагог». 

 

Участие в 

конференции по теме 

2.1 из раздела 2 

- нравственные и этические 

нормы в профессиональной 

деятельности 

- называет нормы 

профессиональной этики, 

обозначенные в Законе «Об 

образовании в РФ» и 

«Манифесте гуманной 

педагогики». 

Участие в 

конференции по теме 

2.1 из раздела 2 

Уметь: 

- иллюстрировать 

особенности педагогической 

профессии примерами из 

педагогической практики; 

- использует для 

иллюстрирования 

особенностей педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию и 

образовательную практику. 

Приводит собственные  

примеры из педагогической 

практики, иллюстрирующие 

особенности пед. профессии. 

Участие в 

конференции по теме 

8.1 из раздела 8 

- доказывать важную роль 

педагога в прогрессивном 

развитии общества; 

- приводит доказательства, 

примеры, иллюстрирующие 

значимость педагогической 

профессии для развития 

общества. 

Участие в 

конференции по теме 

8.1 из раздела 8 

- формулировать задачи в 

области обучения и 

воспитания в соответствии 

с профессиональными 

функциями; 

-перечисляет задачи в области 

обучения и воспитания в 

рамках реализации 

определенной 

профессиональной функции. 

Участие в 

конференции по теме 

8.2 из раздела 8 

- планировать свою 

деятельность в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции; 

- составляет план своих 

действий по реализации 

профессиональных функций в 

период производственной 

(педагогической и 

преддипломной) практики. 

Участие в 

конференции по теме 

8.2 из раздела 8 

Повышенный уровень:  

Владеть: 

- сравнивать особенности 

педагогической профессии 

с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; 

- самостоятельно соотносит 

конкретные особенности 

педагогической профессии с 

другими профессиями 

«Человек-человек»: врач, 

психолог, менеджер. 

Зачет Участие в 

конференции по теме 

10.1 из раздела 10 

- умением и оценивает 

правильность постановки 

задач в области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенных 

профессиональных 

функций; 

- соотносит поставленные 

задачи с Профессиональным 

стандартом «Педагог». 

Участие в 

конференции по теме 

10.2 из раздела 10 

- соблюдать в своей - демонстрирует поведение, Участие в 



 

деятельности нормы 

профессиональной этики; 

соответствующее нормам 

профессиональной этики. 

конференции по теме 

10.2 из раздела 10 

- оценивать свою 

деятельность с точки 

зрения нравственных, 

этических норм; 

- на учебных занятиях и в 

период практики соотносит 

действия педагога с нормами 

профессиональной этики. 

Участие в 

конференции по теме 

7.2 из раздела 7 

 - навыком планирования 

своей деятельность  по 

реализации 

профессиональных 

функций. 

- составляет план деятельности 

в рамках определенной 

профессиональной функции. 

Участие в 

конференции по теме 

7.2 из раздела 7 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Базовый уровень:   

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

- называет  подходы к определению 

понятия «метод обучения», 

«технология обучения», узнает 

название методов и  технологий по 

их описаниям. 

Зачет Задача №1 

- называет современные 

методы, технологии обучения и 

диагностики 

- называет сущностные 

характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами, 

перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Задача №3 

- знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения 

- перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения, объясняет 

признаки, лежащие в основе 

различных классификаций методов 

и технологий обучения. 

Задача №1 

Умеет: 

- осуществляет выбор методов 

и технологий обучения, и 

диагностики, адекватных 

поставленной цели 

- демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

Задача №2 

Профильный уровень: 

Владеть: 

- самостоятельно разрабатывает 

учебное занятие с 

использованием  современных 

методов и технологий 

- самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных  

методов и технологий обучения. 

Зачет Задача №2 

- использовать в практической 

деятельности различные 

методы  и технологии обучения 

и диагностики 

- объясняет целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

Задача №2 

- самостоятельно проводить 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики, составляет 

рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики  

Задача №2 



 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень:  

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

- характеризует современные 

концепции обучения и 

воспитания, использует в 

практической деятельности 

учебные программы, учебные 

планы, учебники и учебные 

пособия для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Зачет Изучение научной 

литературы из п.11 

Уметь: 

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

 - называет и описывает критерии 

оценки качества учебного 

процесса, использует в 

практической деятельности  

различные технологии оценки 

результатов обучения 

Изучение научной 

литературы из п.11 

Профильный уровень:  

Уметь: 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

- в зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных 

заданий в  процессе планирования 

и осуществления практической 

деятельности 

Зачет Изучение научной 

литературы из п.11 

Владеть: 

- современными 

инновационными и 

традиционными технологиями 

и методиками обучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

-разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций и средств 

обучения и воспитания, использует 

инновационные формы и средства 

обучения и воспитания в 

практической деятельности  

Изучение научной 

литературы из п.11 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Базовый уровень:  

Знать: 

- теоретические основы 

технологии проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута как 

специального подхода к 

обучению; 

 

- описывает теоретические 

основы технологии 

проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута как 

специального подхода к 

обучению 

Зачет Задача №4 

- состав и структуру 

деятельности по разработке 

индивидуального 

образовательного маршрута 

  - раскрывает сущность 

проектирования, принципов, 

условий, этапов, отбор 

содержания индивидуального 

образовательного маршрута. 

Задача №4 

Профильный уровень:  

- владеет основами 

моделирования и оценки 

качества индивидуального 

образовательного маршрута 

- способен пользоваться 

основами моделирования и 

оценкой индивидуального 

образовательного маршрута 

Зачет Задача №6 

СК-3 Способность применять количественные и качественные методы 

анализа и оценки при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые, инвестиционные и организационно-



 

управленческие модели 

Базовый уровень 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки 

при принятии управленческих 

решений 

 

- учитывает порядок 

осуществления упорядоченного 

процесса анализа и оценки 

экономической деятельности 

при принятии управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и  риска  

 

Зачет Изучение научной 

литературы из п.11 

-совокупность 

количественных и 

качественных методов анализа 

и оценки при принятии 

управленческих решений 

 

- характеризует комплекс 

математических, 

статистических и 

экономических способов 

построения разновариантных 

форм анализа, характеристики и 

оценки экономической 

деятельности при принятии 

управленческих решений в 

разных условиях 

 

Изучение научной 

литературы из п.11 

- теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей и их 

использование в ходе принятия 

управленческих решений 

 

- описывает методы 

обоснования применения схем, 

макетов, экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей в 

условиях рынка 

Изучение научной 

литературы из п.11 

Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки информации 

при принятии управленческих 

решений на основании 

освоенного теоретического 

потенциала 

 

- способен объяснить 

содержание исследовательской 

работы на различных этапах 

применения количественных и 

качественных методов анализа 

и оценки экономической 

деятельности при принятии 

управленческих решений 

Изучение научной 

литературы из п.11 

- использовать совокупность 

количественных и 

качественных методов анализа 

при принятии управленческих 

решений 

 

- умеет интерпретировать 

результаты анализа 

экономической деятельности с 

использованием 

количественных и 

качественных методов при 

принятии управленческих 

решений на предприятии 

Изучение научной 

литературы из п.11 

- осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-

управленческого содержания 

для оптимизации 

управленческих решений  

 

- способен адаптировать 

целесообразные экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели к 

конкретным условиям 

управленческой деятельности, 

стратегическим и тактическим 

целям управления 

Изучение научной 

литературы из п.11 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных решений 

- овладел навыками 

обоснования, применения, 

аналитических систем, 

количественных и 

качественных методов 

Зачет Задача №4 



 

 оценки и анализа 

экономической деятельности 

в сфере финансового 

менеджмента 

 

- практикой обоснования отбора 

экономических, финансовых, 

организационно-управленческих 

моделей для информационной и 

организационной поддержки 

принятия управленческих 

решений 

 

- пользуется практикой 

отбора, адаптации 

экономических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей для 

принятия тактических и 

стратегических 

управленческих решений в 

условиях рынка 

 

Задача №4 

- навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

- имеет опыт построения 

экономических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей 

предприятия 

 Задача №5 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При изучении дисциплины «Финансовый менеджмент» студентами выполняется ряд работ, 

которые оцениваются в баллах (согласно модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов): 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- прохождение промежуточной аттестации – 50; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «зачтено», «не зачтено». Студент, набравший менее 80 баллов, получает итоговую оценку – не 

зачтено. На зачете студент имеет возможность добрать баллы рейтинга. 

"зачтено" Студент проявляет заявленные в дисциплине компетенции либо на 

базовом, либо на базовом и повышенном уровнях.Студент в полном 

объеме перечисляет задачи в области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенной профессиональной функции. Студент 

самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с 

использованием современных методов и технологий обучения Студент 

зависимости от возможностей образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в процессе планирования и 

осуществления практической деятельности. Студент на высоком уровне 

способен пользоваться основами моделирования и оценкой 

индивидуального образовательного маршрута. Студент учитывает 

порядок осуществления упорядоченного процесса анализа и оценки 

экономической деятельности при принятии управленческих решений в 

условиях неопределенности и риска. 

"не зачтено" У студента не проявляются компетенции на базовом уровне.  Студент не 

перечисляет задачи в области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенной профессиональной функции. Студент не 

способен самостоятельно разработать технологическую карту урока с 

использованием современных методов и технологий обучения Студент 

не использует вариативные формы учебных заданий в процессе 

планирования и осуществления практической деятельности. Студент на 

низком уровне способен пользоваться основами моделирования и 

оценкой индивидуального образовательного маршрута. Студент не 

учитывает порядок осуществления упорядоченного процесса анализа и 

оценки экономической деятельности при принятии управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска. 

 
 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Басовский Л.Е., Финансовый менеджмент, М, Инфра-М, 2007 

2. Ковалев В.В., Финансовый менеджмент: теория и практика, М, Проспект, 2007, 1024c 

3. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф., Финансы предприятий:Менеджмент и анализ, М, Инфра-М, 

2007, 479c 

б) дополнительная литература 

1. Канке А.А., Кошевая И.П., Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, М, 

Форум:ИНФРА-М, 2004, 288c 

2. Ковалев В.В., Введение в финансовый менеджмент, М, Финансы и статистика, 2007, 768c 

3. Бабаев Ю.А., Петров А.М., Международные стандарты финансовой отчетности, М, 

ИНФРА-М, 2012 

4. Пансков В.Г., Налоги и налоговая система Российской Федерации, М, Финансы и 

статистика, 2007, 464c 

5. Ивашкевич В.Б., Оперативный контроллинг, М, ИНФРА-М, 2012 

6. Грязнова А.Г., Федотова М.А./ ред., Оценка бизнеса, М, Финансы и статистика, 2007, 736c 

7. Кравчук А.Ю., Россиина Н.С., Финансовый менеджмент, Ярославль, ЯГПУ, 2007, 108c 

8. Ковалева А.М./ред., Финансовый менеджмент, М, Инфра-М, 2003, 284c 

9. Тихомиров Е.Ф., Финансовый менеджмент: Управление финансами предприятия, М, 

Академия, 2010, 384c 

10. Салимжанов И.К., Ценообразование, М, Кнорус, 2007, 304c 

11. Желтякова И.А., Цены и ценообразование: Тесты и задачи, СПб, Питер, 2001 

в) программное обеспечение:  

1. программы Мicrosoft Office  

2. программа для демонстрации видеозаписей 

3. программы для работы в сети Интернет 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. «Консультант Плюс» 

2. «Гарант» 

3. Rambler, Yandex. 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины 
При изучении дисциплины «Финансовый менеджмент» рекомендуется особое внимание уделять 

практическим расчетам финансовых инструментов, что позволит студентам глубже усвоить материал. Изучение 

разделов дисциплины «Финансовый менеджмент» тесно связано с изучением разделов предшествующих 

дисциплин: разделов «Финансы и финансовая система» и «Управление финансами» дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит», раздела «Финансы предприятия» и «Анализ финансово-экономического 

положения и оценка перспектив бизнеса» дисциплины «Экономика предприятия». 

Для успешного усвоения студентами дисциплины  «Финансовый менеджмент» на занятиях рекомендуется 

применять такие образовательные технологии, как «Чтение и письмо для развития критического мышления», 

проблемное обучение, метод проектов, портфолио. Для активизации познавательной деятельности студентов 

рекомендуется использовать активные методы обучения: деловые игры и дискуссии. 

Вопросы к зачету по курсу «Финансовый менеджмент» 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Содержание финансовой деятельности предприятия. 

3. Финансовый механизм коммерческой организации. 

4. Финансовый менеджмент как элемент системы управления предприятием. 

5. Основные принципы и цели финансового управления предприятием. 

6. Функции финансового управления предприятием. 

7. Организационная схема управления финансами предприятия. 

8. Сущность и эволюция финансового менеджмента (ФМ). 
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9. Базовые концепции и модели ФМ, определяющие цель и основные   параметры финансовой 

деятельности предприятия. 

10. Базовые концепции и модели ФМ, обеспечивающие реальную рыночную оценку 

финансовых инструментов. 

11. Базовые концепции и модели информационного обеспечения участников финансового 

рынка и формирования рыночных цен. 

12. Современные принципы эффективного ФМ. 

13. Модели главной целевой функции предприятия. 

14. Основные задачи реализации главной цели ФМ. 

15. Источники рыночной стоимости компании.  

16. Факторы, определяющие рыночную стоимость компании. 

17. Две системы финансового менеджмента. 

18. Различия инсайдерской и аутсайдерской концепций ФМ.  

19. Финансовые постулаты.  

20. Требования к информационной системе финансового менеджмента.  

21. Система показателей финансового менеджмента, формируемых из внешних источников.  

22. Система показателей финансового менеджмента, формируемых из внутренних источников.  

23. Основные понятия временной оценки денежных потоков. 

24. Сложный процент (будущая стоимость единицы) 

25. Дисконтирование (текущая стоимость единицы)  

26. Текущая стоимость аннуитета.  

27. Периодический взнос на погашение кредита (взнос на амортизацию денежной единицы) 

28. Будущая стоимость аннуитета (накопление единицы за период) 

29. Периодический взнос в фонд накопления (фактор фонда возмещения). 

30. Система и методы финансового анализа. 

31. Базовые постулаты анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

32. Риск и леверидж как характеристики экономического потенциала предприятия. 

33. Оценка уровня и значимости операционного левериджа. 

34. Оценка уровня и значимости финансового левериджа. 

35. Графический и аналитический методы определения порога рентабельности и запаса 

финансовой прочности организации.  

36. Показатели качества прибыли. 

37. Анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

38. Система (типы) финансирования активов.  

39. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. Агрегированный баланс.  

40. Анализ финансовой устойчивости организации. 

41. Критерии неплатежеспособности и оценка вероятности банкротства организации.  

42. Характеристика капитала как экономической категории. 

43. Виды капитала, их классификация.  

44. Сущность и задачи управления капиталом. 

45. Управление формированием капитала создаваемого предприятия.  

46. Управление стоимостью капитала. 

47. Сферы использования показателей оценки стоимости капитала в хозяйственной 

деятельности предприятия.  

48. Управление структурой капитала по источникам его формирования.  

49. Понятие финансовой стратегии и ее роль в развитии предприятия. 

50. Принципы и последовательность разработки финансовой стратегии предприятия.  

51. Стратегический финансовый анализ и методы его осуществления 

52. Сущность и задачи управления инвестициями. 

53. Методы оценки инвестиционных проектов: общая характеристика. 

54. Период (срок) окупаемости проекта. 

55. Чистая текущая стоимость доходов. 

56. Коэффициент рентабельности проекта. 

57. Внутренняя  ставка доходности. 

58. Модифицированная ставка доходности. 



 

59. Ставка доходности финансового менеджмента. 

60. Инвестиционная политика предприятия. 

61. Анализ содержания бухгалтерского баланса. Баланс как база для принятия решений по 

управлению активами и пассивами предприятия. 

62. Сущность, традиционные и уточненные методы оценки платежеспособности. 

63. Эталонный коэффициент общей ликвидности. 

64. Традиционные показатели финансовой устойчивости. 

65. Значение, сущность и последствия управления оборачиваемостью дебиторской и 

кредиторской задолженностями предприятия. 

66. Способы целенаправленного регулирования отношений предприятия с дебиторами и 

кредиторами и их влияние на величину балансовых остатков активов и пассивов. 

67. Сущность и ключевые показатели кредитоспособности предприятия. 

68. Оценка уровня и динамики показателей кредитоспособности. 

69. Состав и формирование прибыли предприятия. 

70. Управление факторами, формирующими прибыль от продаж. 

71. Сущность денежных потоков и их взаимосвязь с финансовыми потоками. 

72. Портфель финансовых активов. Простая, сложная и эффективная ставка процентов. 

73. Лизинг и его виды. 

74. Составление плана прибылей и убытков. 

75. Составление плана движения денежных средств. 

76. Составление планового баланса активов и пассивов. 

Тест. Введение в корпоративные финансы. 

1.Материальные активы — это: 

а)торговая марка, патенты; 

б)облигации, акции; 

в)здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) проценты по вкладам. 

2.Нематериальные активы — это: 

а)торговая марка, патенты; 

б)облигации, акции; 

в)здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) проценты по вкладам. 

3.Финансовые активы — это: 

а)торговая марка, патенты; 

б)облигации, акции; 

в) здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) проценты по вкладам. 

4. Долгосрочная цель компании: 

а) максимизация прибыли; 

б)минимизация затрат; 

в) рост стоимости компании; 

г) максимизация дивидендов акционеров. 

5. Прочтите следующее утверждение: «Компания обычно покупает: 

а) ------------ активы. 

б)Эти активы состоят из материальных активов, таких как ----------, 

в) и нематериальных активов, таких как -------- . 

г) Чтобы приобрести эти активы, они продают ------------- активы, 

д)такие как-------------- . 

е) Решения о том, какие активы купить, обычно называются------------решения, 

ж)или решения о -------------- . 

з) Решения о том, как обеспечить приращение средств, как правило, называются решениями о ». 

Заполните пропуски, выбрав подходящий термин: финансирование, реальные, облигации, 

инвестиционные, служебные самолеты, финансовые, планирование долгосрочных вложений, 

торговые марки. 

6. Какие   из   приведенных   ниже   утверждений   относятся скорее к должности казначея, 



 

нежели бухгалтера-контролера: 

а) Как правило, это единственная связанная с финансами должность в небольших фирмах; 

б)Контролирует долгосрочные вложения,  чтобы  избежать их расточительного использования; 

в) Отвечает за организацию любого выпуска обыкновенных акций; 

г) Отвечает за инвестирование свободных денежных средств фирмы; 

д)Отвечает за выполнение налоговых обязательств компании. 

7. Какие из перечисленных ниже активов являются реальными, а какие финансовыми: 

а) акции; 

б)торговая марка; 

в) грузовик; 

в) здания, сооружения, оборудование, земля; 

г) проценты по вкладам. 

4. Долгосрочная цель компании: 

а) максимизация прибыли; 

б)минимизация затрат; 

в) грузовик; 

г) неосвоенные участки земли; 

д)остаток на расчетном счете фирмы; 

е) опытные и исполнительные работники; 

ж)облигация корпорации; 

8. Кто в фирмах малого бизнеса является финансистом: 

а) вице-президент по финансам; 

б)директор по экономике; 

в) финансовый директор; 

г) бухгалтер. 

9. Директорский опцион — это: 

а) поощрение менеджера за успешную работу определенным количеством бесплатных акций; 

б)поощрение менеджера за успешную работу определенным количеством акций,  которые он  

может купить по цене, которая была несколько лет назад; 

в) поощрение менеджера за успешную работу в виде денежного фонда, выделенного 

компанией; 

г) первоочередность   продажи   акций   компании   в   случае объявления тендера. 

10.«Акции эффективности» — это: 

а) поощрение менеджера за успешную работу определенным количеством бесплатных акций; 

б)поощрение менеджера за успешную работу определенным количеством акций, которые он может 

купить по цене, 

которая была несколько лет назад; 

в) поощрение менеджера за успешную работу в виде денежного фонда, выделенного 

компанией; 

г) первоочередность   продажи   акций   компании   в  случае объявления тендера. 

11.Единоличная собственность имеет следующие преимущества: 

а) персональная ответственность собственника по всем обязательствам, взятым на себя его 

предприятием; 

б)сложность привлечения капитала; 

в) простота создания и управления; 

г) передача права собственности связана с определенными сложностями. 

12.Товарищество с неограниченной ответственностью: 

а) член такого товарищества вкладывает в него капитал и несет ответственность в размере 

этого вклада; 

б)все партнеры несут неограниченную ответственность; 

в) товарищество существует независимо от ее собственников; 

г) вклады в товарищество могут свободно передаваться другим лицам. 

13.Назовите свойство, не характерное для корпорации: 

а) корпорация существует независимо от ее собственников; 

б)неограниченная    ответственность    собственника    перед 



 

корпорацией; 

в) право на долю собственности корпорации подтверждается долей в ее акционерном 

капитале; 

г) акции могут передаваться другим лицам. 

14.Какая из формул предназначена для расчета амортизации методом «сумма лет»: 

а) Аt= (С/М)×Мt 

б) А = (С – L)/n; 

в) А = (2×r) × (С-Анак); 
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15.   Какая из формул предназначена для расчета амортизации равномерным методом: 

а) Аt= (С/М)×Мt 

б) А = (С – L)/n; 

в) А = (2×r) × (С-Анак); 
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16.  Какая из формул предназначена для расчета амортизации методом «единицы продукции»: 

а) Аt= (С/М)×Мt 

б) А = (С – L)/n; 

в) А = (2×r) × (С-Анак); 

 

г)

)(
)1(

1

LС

t

tn
А

n

t

t 





  

17.   Какая из формул предназначена для расчета амортизации методом «двойной остаточный»: 

а) Аt= (С/М)×Мt 

б) А = (С – L)/n; 

в) А = (2×r) × (С-Анак); 
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Задачи с решениями. 

 

Задача 1. Цель компании.  

Условия. 
Фирма увеличила цену своих акций с 20 до 25 руб. за 6 месяцев и затем до 30 руб. за 5 лет, а 

другая за эти же 5 лет увеличила цену с 20 до 40 руб. за акцию. 

а) Стремление   к  росту  благосостояния   акционеров — это долгосрочная или краткосрочная 

цель? 

б) Как вы думаете, действия какой компании более эффективны? 

Решение. 
а) Цель долгосрочная,  так  как акционеры  вкладывают  в компанию свои средства, чтобы они 

приносили им доход, пока компания существует. 

б) Первая фирма хорошо сработала с точки зрения текущей цели: за 6 месяцев резко 

увеличила цену на 5 руб., но затем в течение 5 лет она росла на 1 руб. в год, т. е. произошло паде-

ния темпа и прирост равен 5 руб. 



 

Вторая фирма. С точки зрения достижения долгосрочной цели более эффективны действия 

второй фирмы. Прирост за те же 5 лет составил 20 руб., что в два раза больше, чем у первой фирмы 

с учетом 6 месяцев. 

Задача 2. Максимизация стоимости акционерного капитала и прибыли. 

Условия. 
Какая разница между максимизацией стоимости акционерного капитала и максимизацией 

прибыли? При каких условиях максимизация прибыли не обязательно приводит к максимизации 

стоимости капитала? 

Решение. 
Максимизация стоимости капитала — это максимизация цены акции компании. Прибыль играет 

важную роль в росте или падении цены акции, но существуют и другие факторы, влияющие на это. 

Если, например, при максимизации текушей прибыли она во времени ведет себя скачкообразно, то 

это не приводит к максимизации цены акции. 

Задача 3. Факторы, влияющие на стоимость капитала. 

Условия. 
Президент компании в ежегодном отчете заявил: «Главная задача компании — увеличить через 

некоторое время стоимость капитала акционеров». Далее в отчете было следующее: 

а) компания пожертвовала 1 млн руб. симфоническому оркестру своего города; 

б) компания дает 300 млн руб. на строительство нового завода в Иркутске. В течение трех лет 

завод не будет приносить никаких доходов,  поэтому поступлений  в этот период будет меньше, 

чем могло бы быть, если отказаться от строительства 

нового завода; 

в) компания относительно расширяет использование кредитов. Если раньше заемные средства 

в источниках финансирования   компании   составляли   40%,   а   акционерный   капитал — 60%, 

то впредь это соотношение будет 50:50; 

г) компания  использует много электроэнергии для своего производства, но большую ее часть 

она вырабатывает сама. В будущем она собирается использовать для производства электричества 

атомную энергию, а не уголь; 

д) половину своих прибылей компания выплачивает в качестве дивидендов, а другую половину 

реинвестирует. Впредь она будет выплачивать только 20% в качестве дивидендов. 

Рассмотрите   каждый   из   этих   факторов   с  точки   зрения влияния его на стоимость капитала 

компании.  

Решение. 
а) Это вряд ли увеличит стоимость капитала компании, но сыграет роль рекламы. 

б) Строительство  завода   в   будущем   позволит  увеличить прибыль,   а,   следовательно,   

стоимость   компании   возрастет (предполагается, что проект эффективен). 

в) Компания будет иметь большую балансовую стоимость, меньше платить налогов, правда, 

риск увеличится, но в целом это может повлиять на увеличение стоимости компании. 

г) Атомная электроэнергия дешевле, уменьшатся затраты, а, следовательно, возрастет прибыль 

и соответственно стоимость компании. 

д) Увеличение нераспределенной прибыли приведет к дополнительным инвестициям, что при 

эффективном использовании средств увеличит стоимость капитала. 

Задача 4. Единоличный собственник, товарищество, корпорация. 

Условия. 
Петров, единоличный собственник, имеет небольшое предприятие, которое оказывает услуги по 

перевозке грузов в Москве. Суммарные активы предприятия — 263 000 руб., а текущие 

обязательства — 90 000 руб. К тому же у господина Петрова ест;. собственный капитал, равный 467 

000 руб., и обязательства некоммерческого характера на сумму 42 000 руб., представленные 

закладной на его дом. 

Он хочет предоставить одному из своих служащих, Иванову, справедливую долю в бизнесе. 

Петров рассматривает возможности организации товарищества или регистрации корпорации, в 

которой Иванов получил бы определенный пакет акций. Иванов имеет собственный капитал, равный 

36 000 руб. 

а) Какова максимальная сумма убытков, которые может понести господин Петров, например, в 

случае крупного судебного процесса (иск на сумму 600 000 руб.), будучи единоличным 



 

собственником предприятия? 

б) Каков объем его риска в условиях товарищества с неограниченной ответственностью? 

Разделяют ли риск партнеры? 

в) Каков объем его риска в условиях корпорации? 

Решение. 
а) Петров ответственен по всем обязательствам, как стоимостью своего предприятия, так  и  

всем  своим  имуществом. Если  судебный  процесс будет  проигран,  он  может потерять 

предприятие (263 000 руб.) и все свое имущество, представленное чистым капиталом в 467 000 

руб., а это 730 000 руб. Общая сумма долга составляет 732 000 руб., так как он кроме ответст-

венности по судебному иску еще несет ответственность по обязательствам   предприятия   в  

размере  90 000 руб.,   и   собственным — в размере 42 000 руб. 

б) Петров может потерять практически все свое имущество, поскольку собственный капитал 

Иванова недостаточен, чтобы покрыть убытки, которые могут возникнуть в случае проигрыша   

судебного   процесса:   600 000 - 36 000 = 564 000 долл.   Поскольку эти партнеры обладают 

существенно разным собственным капиталом, они в неравной степени разделяют риск. Петров 

теряет намного больше. 

в) В условиях корпорации Петров может потерять свое предприятие, это худшее, что могло бы с 

ним случиться. Стоимость акций Петрова составляет 263 000 - 36 000 = 227 000 руб., и эта сумма 

представляет собой личный финансовый вклад Петрова в предприятие. Остальная часть его 

собственного капитала защищена формой организации его бизнеса — формой корпорации. 36 000 

руб. — это стоимость акций Иванова. Риск Петрова и при этой форме собственности выше, чем у 

Иванова, так как он — основной инвестор в предприятие, хотя теряет при этом меньше, чем при 

других формах. 

Задача 5.    Прибыли и убытки, амортизация. 

 Условия. 
Корпорация ожидает, что объем ее продаж в 2007 г. достигнет 10 млн руб. 

• Предполагается, что расходы, кроме амортизации, составят 70%  объема  продаж,  а 

амортизационные отчисления — 1 млн. руб. 

• Все доходы от реализации продукции поступят в виде наличных денег, а расходы будут 

оплачены в течение года. 

• Ставка налога на прибыль — 30%. 

а) Составьте отчет о прибылях и убытках. 

б) Предположим, что амортизационные отчисления компании удвоились (используется другой 

ускоренный метод начисления амортизации). Что будет с прибылью компании? 

в) Предположим, что компания сократила амортизационные отчисления на 50% по сравнению 

с первоначальным условием. Как это повлияет на прибыль? 

г) Если вы были бы владельцем компании, то, какому способу амортизационных отчислений 

отдали предпочтение? (Помните, что амортизация остается у компании.) 

Решение. 
Отчет о прибылях и убытках (млн. руб.) 

Показатель Вариант 

а) 

Вариант 

б) 

Вариант в) 

Объем продаж 10,0 10,0 10,0 
Затраты 7,01 7,0 7,0 

Амортизация 1,0 2,0 0,5 
Налогооблагаемая 

прибыль 

2,02 1,0 2,5 
Налог 0,63 0,3 0,75 
Чистая прибыль 1.44 0.7 1,75 
Сумма чистой прибыли и 

амортизации 

2,45 2,7 2,25 

1  Затраты = 10 млн руб. х 0.7 = 7 млн руб. 
2 Налогооблагаемая прибыль = 10 млн руб. - 7 млн руб. - 1 млн руб.= = 2 млн руб. 
3  Налог = 2 млн руб. х 0,3 = 0,6 млн руб. 
4 Чистая прибыль = 2 млн руб. -0,6 млн руб. =  1,4 млн руб. 
5 Чистая прибыль + амортизация = 1,4 млн руб. + 1,0 млн руб. = 2,4 млн руб. 

г) Сумма чистой прибыли и амортизации больше всего в варианте б), когда используется 



 

ускоренная амортизация. Приток денег в этом варианте самый большой, поэтому его и надо выбрать. 

Задача 6. Методы амортизации. 

 Условия. 

Компания инвестировала средства в новое оборудование стоимостью 26 000 руб. 

Предполагается, что ликвидационная стоимость равна 1000 руб. Это оборудование попадает в пяти-

летнюю группу классификации имущества по срокам возмещения его стоимости. К тому же 

компания планирует произвести на этом оборудовании в 1-м году 10 000 единиц продукции, во 2-м 

году — 5000, в 3-м году — 3000, в 4-м — 2000 и в 5-м— 1000 единиц продукции. Рассчитайте 

амортизационные отчисления известными вам способами. 

Решение. 
1. Расчет амортизационных отчислений равномерным методом. 

Формула расчета: 

А = (С - L)/n, 

где А — годовая норма амортизации; 

С — покупная стоимость оборудования; 

L — ликвидационная стоимость; 

п — нормативный срок службы оборудования. 

Дано: С = 26 000 руб.; L = 1000 руб.; n = 5 лет. 

Подставим известные данные в формулу: А = (26 000- 1000)/5 = = 25 000/5000 = 5000 руб.  

Отсюда  годовая  амортизация равна 5000 руб. 

Ставка амортизации: 1/п = 1/5 = 0,2, или 20%. 

Теперь можно составить таблицу списания в течение пяти лет: 

Годы Амортизация, 

руб. 

Накопленная 

сумма, руб. 

Остаточная 

сумма, руб. 1 5000 5000 21000 
2 5000 10 000 16 000 
3 5000 15 000 11 000 
4 5000 20 000 6000 
5 5000 25 000 1000 

2. Расчет амортизационных отчислений методом «двойной остаточный». 

Формула расчета: 

Аt= (2×r)×Ct-1 

где г — ставка равномерного метода, которая равна 1/n; Ct-1— остаточная стоимость 

имущества. 

Дано: r= 1/5 = 0,2, или 20%, Со= 26 000; п = 5. 

А1 = 0,4 х 26 000= 10 400; накопленная сумма амортизации = = 10 400; остаточная 

стоимость = 26 000 - 10 400 = 15 600. Вся эта информация помещается в первую строчку таблицы. 

А2 = 0,4 х 15 600 = 6240; накопленная сумма = 10 400 + 6240 = = 16 640; остаточная 

стоимость = 15 600 - 6240 = 9360. Вся эта информация записывается во вторую строчку таблицы. 

Аналогичным образом заполняются остальные строчки таблицы. 

Годы Амортизация, 

руб. 

Накопленная 

сумма, руб. 

Остаточная 

сумма, руб. 1 10 400 10 400 15 600 
2 6240 16 640 9360 
3 3744 20 384 5616 
4 2246 22 630 3370 

5 2370* 25 000 1000 

* Так как на конец 5-го года эксплуатации ликвидационная сумма равняется 1000 руб., 

необходимо увеличить амортизационные отчисления за 5-й год (0,4x3370= 1348) на 1022 и в 

результате будет величина, равная 2370. 

3. Расчет амортизационных отчислений методом «сумма лет». Формула расчета: 
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где А, — сумма амортизации в год t, 

С — первоначальная стоимость имущества;  



 

L — ликвидационная стоимость;  

п — полезный срок службы. 

Дано: С = 26 000: L = 1000; n - 5. 

В формуле отношение (26 000 - 1000)/(1 + 2 + 3 + 4 + 5) =  1667 неизменно, а меняется только 

[n - (t— 1)], поэтому 

А1= [5 - (1 - 1)]х 1667 = 5x1667 = 8333; накопленная сумма = 8333; остаточная сумма = 26000 

— 8333 = 17 667. 

А2= [5 — (2 — 1)]х 1667 = 4х 1667 = 6667; накопленная сумма = 8333 + 6667 = 15 000; 

остаточная стоимость = 17 667 - 6667 = = 11 000. 

Остальные строчки таблицы заполняются аналогичным образом. 

Годы Амортизация, 

руб. 

Накопленная 

сумма, руб. 

Остаточная 

сумма, руб. 1 8333 8333 17 667 

2 6667 15 000 11000 
3 5000 20 000 6000 
4 3333 23 333 2667 
5 1667 25 000 1000 

4. Метод единицы выпуска продукции (метод машино-часов). 

Вычисляем норму амортизации единицы продукции: 

r = (стоимость приобретения — ликвидационная стоимость) / общее количество единиц 

продукции = (26 000 — 1000) / (10 000 + + 5000 + 3000 + 2000 + 1000) = 25 000/21 000 = 1,19 

руб./шт. 

Ежегодные амортизационные отчисления рассчитываются по следующей формуле: 

А(t) = r* (количество единиц продукции в период t). 

Заполняем таблицу (руб.): 

Годы Единицы 

продукции, 

шт. 

Амортизацион

ные 

отчисления 

Накопленна

я сумма 

Остаточная 

сумма 

1 10 000 11 904.76 11 904,76 14 095,24 

2 5000 5952,38 17 857.14 8142,86 

3 3000 3571,43 21 428,57 4571,43 

4 2000 2380,95 23 809,52 2190,48 

5 1000 1190,48 25 000,00 1000 

Амортизационные отчисления, рассчитанные разными методами, показаны в таблице. 

Годы Методы расчета амортизации 

Равномерн

ый 

Двойной 

остаточный 

Сумма лет Единицы 

выпуска 

продукции 1 5000 10 400 8333 11096 
2 5000 6240 6667 5952 
3 5000 3744 5000 3571 
4 5000 2246 3333 2381 

5 5000 2370* 1667 1191 

В данном примере, с точки зрения ускоренного списания амортизации, лучшим является метод 

единицы выпуска продукции (17 048 за первые два года), следующий метод «двойной остаточный» 

(16 640) и, наконец, метод «сумма лет» (15 000). 

 

Критерии оценки результатов работы студентов (Расчетная работа): 
«Отлично» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует знание математической 

терминологии и символики, грамотно и аргументировано выполняет задания в расчётной работе, 

правильно интерпретирует полученные результаты; в вычислениях отсутствуют фактические 

ошибки. 

«Хорошо» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует хорошее знание 

математической терминологии и символики, грамотно выполняет задания в расчётной работе, 

правильно интерпретирует полученные результаты; в вычислениях отсутствуют фактические 

ошибки, но допущен ряд неточностей. 



 

«Удовлетворительно» — студент показывает недостаточно уверенное владение теоретическим 

материалом, демонстрирует неплохое знание математической терминологии и символики; в целом 

выполняет задания в расчётной работе, но в вычислениях допущены фактические ошибки или не 

правильно интерпретированы полученные результаты. 

«Неудовлетворительно» - студент не справляется с заданиями расчётной работы. 

 

Критерии оценки работы участника проекта: 

- профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

- умение работать со справочной и научной литературой; 

- умение составлять и редактировать тексты; 

- умение пользоваться информационными технологиями; 

- умение работать в команде; 

- умение представлять результаты собственной деятельности публично; 

- коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Высокий: 

Исполнитель(ли) проявляет(ют) инициативу, творческий подход, способность к выполнению 

сложных заданий,  навыки работы в коллективе, организаторские способности.,  работа выполняется 

на высоком профессиональном уровне, демонстрирует свободное владение темой проекта, 

отвечает(ют) на вопросы грамотно, материал изложен доступно, логично и интересно, стиль 

изложения соответствует задачам проекта, документация представлена полностью и в срок.  

Средний: 

Исполнитель(ли) достаточно полно, но без инициативы и творческих открытий выполнил 

предложенные задачи, работа выполнена на достаточно высоком профессиональном уровне, 

может(гут) отвечать на вопросы по теме проекта, но недостаточно полно, в материале возможны 

отдельные ошибки, погрешности, текст недостаточно логически выстроен, документации 

представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработками. 

Низкий: 

Исполнитель(ли) выполнил большую часть предложенной работы, уровень исполнения 

недостаточно высок,  допущено много фактических ошибок, может ответить только на некоторые 

вопросы по проекту, работа написана несоответствующим стилем, недостаточно доступно и четко 

изложен материал, допущены различные речевые, логические, стилистические ошибки, 

документация сдана со значительным опозданием, отсутствуют отдельные документы.   

 

Критерии оценки результатов работы студентов (Реферат): 
Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на 

несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует 

высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный 

анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена структура и стилистика изложения 

материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент 

демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития 

событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); 

устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет 

происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует 

научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, 

может пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, 

используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается на 

несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение информации, 

демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 

рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена структура и стилистика изложения 

материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент 

демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает 

свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития событий (или 

корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает 



 

причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с 

точки зрения соответствующих теоретических положений; оперирует научными терминами, а также 

базовыми понятиями и положениями. 

Низкий: работа  соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или один) 

реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий 

уровень эрудированности автора по данной теме,  недостаточное умение осуществлять 

рефлексивный анализ,  отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда 

соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, 

не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не обосновывает свою 

точку зрения примерами,  употребляет при анализе необходимые термины, но не может пояснить 

их суть. 

 

Критерии оценки результатов работы студентов план-конспект: 

Высокий: студент демонстрирует умение планировать  различные типы уроков (в том числе 

нестандартные уроки); умение определять цели и задачи урока по теме; умение эффективно 

использовать учебно-методический комплекс по предмету при планировании; умение создать  

серию собственных упражнений  по данной теме в дополнение к имеющимся в УМК; умение 

адекватно использовать различные методы  и формы контроля. 

Средний: студент демонстрирует умение планировать  различные типы уроков; умение определять 

цели и задачи урока по теме; умение  использовать учебно-методический комплекс по предмету 

при планировании;; умение адекватно использовать различные методы  и формы контроля. 

Низкий: студент не демонстрирует умение планировать  различные типы уроков, при этом 

демонстрирует умение определять цели и задачи урока по теме с помощью методиста , умение 

фрагментарно использовать учебно-методический комплекс по предмету при планировании. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий (14 часов) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Информационное обеспечение финансового 

менеджмента. 

Расчетная работа 2 

2 Управление финансовым механизмом 

предприятия. Финансовая стратегия 

бизнеса. 

Проект 4 

3 Оценка бизнеса и управление стоимостью 

предприятия. 

Проект 4 

4 Управление денежными потоками. 

Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

Расчетная работа 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и бизнес-планировании» - формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по применению современных 

информационных технологий в экономике, управлении и бизнесе на базе формирования 

компетенции «Готовности проводить сбор, анализ, обработку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения аналитических и исследовательских задач с применением 

современных технических средств и информационных технологий». 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

- основных категорий экономики и управления; 

- основных способов и режимов обработки экономической информации; 

Овладение навыками 

- практического использования инструментальных и прикладных информационных 

технологий в различных отраслях экономики, управления и бизнеса. 

Развитие умений: 

- свободно ориентироваться во всём многообразии информационных технологий в 

экономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией:  

ОПК-5 «владением основами профессиональной этики и речевой культуры» 

Студент должен: 

Знать:   

- стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

- правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами 

Уметь: 

-строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

-оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

- осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть:  

-навыками профессионально- ориентированной речи. 

-навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с 

нормами этикета  

Дисциплина «ИТ в документационном обеспечении управления и бизнес-

планировании» является предшествующей для таких дисциплин как «Бухгалтерский учет 

на компьютере»,  «Рынок ценных бумаг», «Страховое дело». 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций  

ПК - 4, ПК – 7, ПК – 10, СК – 1, СК – 10. 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции -  ПК - 4, ПК – 7, ПК – 10 

Специальные компетенции –СК-1, СК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулир

овка 

ПК - 4 способнос

ть 

использов

ать 

возможнос

ти 

образоват

ельной 

среды для 

достижен

ия 

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результат

ов 

обучения 

и 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствам

и 

преподава

емых 

учебных 

предметов 

Знает: 

- возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса;  

Умеет: 

- планировать 

организацию 

учебного процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды. 

Владеет: 

- умением 

осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

 

Доклад. 

Подготовка  

Подготовка к 

дискуссии   

Эссе. 

Написание  

Презентация. 

Подготовка  

Метаплан. 

Разработка 

Расчетно-

графическая 

работа. 

Выполнение 

Реферат. 

Подготовка 

Докла

д 
Базовый: 

Знает возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

Умеет планировать 

организацию учебного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды. 

Повышенный: 

Владеет умением 

осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

ПК - 7 способнос

ть 

организов

ывать 

сотруднич

ество 

обучающи

хся, 

поддержи

вать их 

активност

Знает: 

- структуру 

организационной 

деятельности. 

Умеет: 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование разных 

видов 

профессионально-

учебной 

Доклад. 

Подготовка  

Подготовка к 

дискуссии   

Эссе. 

Написание  

Презентация. 

Подготовка  

Метаплан. 

Разработка 

Расчетно-

Докла

д  
Базовый: 

Знает структуру 

организационной 

деятельности. 

Умеет осуществлять 

целеполагание и 

планирование разных 

видов 

профессионально-

учебной деятельности  

Повышенный: 



ь, 

инициати

вность и 

самостоят

ельность, 

развивать 

творчески

е 

способнос

ти 

 

деятельности  

Владеет: 

- способностью 

разрабатывать и 

использовать 

технологии обучения 

в сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся. 

графическая 

работа. 

Выполнение 

Реферат. 

Подготовка 

Владеет способностью 

разрабатывать и 

использовать 

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся. 

ПК - 10 способнос

тью 

проектиро

вать 

траектори

и своего 

профессио

нального 

роста и 

личностно

го 

развития 

Знает: 

 законодательн

ые акты РФ и 

нормативно-

правовую 

документацию в 

профессиональной 

сфере. 

Умеет: 

 осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Владеет: 

 основами 

работы с  ПК. 

 способностью 

к рефлексии. 

Доклад. 

Подготовка  

Подготовка к 

дискуссии   

Эссе. 

Написание  

Презентация. 

Подготовка  

Метаплан. 

Разработка 

Расчетно-

графическая 

работа. 

Выполнение 

Реферат. 

Подготовка 

Докла

д  
Базовый: 

Знает 
законодательные акты 

РФ и нормативно-

правовую 

документацию в 

профессиональной 

сфере. 

Умеет осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 

Повышенный: 

- Владеет основами 

работы с  ПК. 

- Владеет 

способностью к 

рефлексии 

 

СК-1 Готовност

ь 

проводить 

сбор, 

анализ, 

обработку 

и 

интерпрет

ацию 

данных, 

необходим

ых для 

решения 

аналитиче

ских и 

исследова

тельских 

задач с 

применен

ием 

современн

ых 

техническ

их средств 

и 

Знать: 

- совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, 

понятий, 

используемых для 

анализа учебно – 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- самостоятельно 

организовывать 

поэтапный анализ и 

давать развернутую 

характеристику 

полученных 

результатов в области 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками 

использования 

оптимальной 

совокупности 

Доклад. 

Подготовка  

Подготовка к 

дискуссии   

Эссе. 

Написание  

Презентация. 

Подготовка  

Метаплан. 

Разработка 

Расчетно-

графическая 

работа. 

Выполнение 

Реферат. 

Подготовка 

Докла

д  

 

Базовый уровень: 

Знает  
совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, понятий, 

используемых для 

анализа учебно – 

профессиональной 

деятельности 

Умеет самостоятельно 

организовывать 

поэтапный анализ и 

давать развернутую 

характеристику 

полученных 

результатов в области 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

уровень: 

Владеет навыками 

использования 

оптимальной 

совокупности понятий, 



информац

ионных 

технологи

й 

 

понятий, категорий 

обеспечивающих 

интерпретацию    

данных в области 

профессиональной 

деятельности 

категорий 

обеспечивающих 

интерпретацию    

данных в области 

профессиональной 

деятельности 

СК-4 Способнос

ть 

находить 

и 

оценивать 

новые 

рыночные 

возможнос

ти и 

формулир

овать 

предприн

имательск

ие идеи, 

разрабаты

вать 

бизнес-

планы 

создания 

и 

развития 

новых 

организац

ий 

(направле

ний 

деятельно

сти, 

продуктов

) 

 

Знать: 

-сущность, формы, 

виды, принципы 

организации 

предпринимательско

й деятельности; 

возможности 

предпринимательско

й активности, 

особенности 

нормативного 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности;  

- структуру бизнес-

планов, их 

содержание при 

создании новых 

хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных 

направлений 

инновационной 

деятельности, 

выпуска конкретных 

видов продукции, 

работ, услуг; 

-порядок 

организации 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов разных 

форм собственности; 

обеспечение задач 

внедрения 

конкретных 

предпринимательски

х предложений на 

основе 

разработанных 

бизнес-планов. 

 

Уметь: 

- использовать 

понятийный аппарат, 

характеризующий 

предпринимательску

ю деятельность, ее 

возможности, сферы 

реализации в 

профессиональной 

Доклад. 

Подготовка  

Подготовка к 

дискуссии   

Эссе. 

Написание  

Презентация. 

Подготовка  

Метаплан. 

Разработка 

Расчетно-

графическая 

работа. 

Выполнение 

Реферат. 

Подготовка 

 

Тест, 

докла

д  

 

Базовый уровень 

 

Знать: 

- знает сущность, 

формы, виды, 

принципы 

организации 

предпринимательской 

деятельности; 

возможности 

предпринимательской 

активности, 

особенности 

нормативного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности;  

- знает структуру 

бизнес-планов, их 

содержание при 

создании новых 

хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных 

направлений 

инновационной 

деятельности, выпуска 

конкретных видов 

продукции, работ, 

услуг; 

-знает порядок 

организации 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов разных 

форм собственности; 

обеспечение задач 

внедрения конкретных 

предпринимательских 

предложений на 

основе разработанных 

бизнес-планов. 

 

Уметь: 

- умеет использовать 

понятийный аппарат, 

характеризующий 

предпринимательскую 

деятельность, ее 

возможности, сферы 

реализации в 



деятельности; 

-характеризовать 

порядок организации 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов разных 

форм собственности 

с целью внедрения 

предпринимательски

х предложений; 

-осуществлять 

разработку бизнес-

планов при создании 

новых организаций, 

освоении 

направлений 

деятельности, 

выпуска конкретных 

видов продукции, 

услуг. 

Владеть: 

-опытом применения 

теоретического 

потенциала для 

оценки результатов 

предпринимательско

й деятельности, 

возможных сфер 

реализации 

инновационных 

проектов в рамках, 

как создания 

хозяйствующих 

субъектов, так и 

оптимизации 

деятельности 

существующих на 

основе 

инновационных 

предложений и 

предпринимательски

х идей 

- способностью 

обоснования 

содержания бизнес-

планов при создании 

новых 

хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных 

направлений 

инновационной 

деятельности с 

целью выпуска 

конкретных видов 

продукции, работ, 

услуг, внедрения 

профессиональной 

деятельности; 

- умеет 

характеризовать 

порядок организации 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов разных 

форм собственности с 

целью внедрения 

предпринимательских 

предложений; 

- умеет осуществлять 

разработку бизнес-

планов при создании 

новых организаций, 

освоении направлений 

деятельности, выпуска 

конкретных видов 

продукции, услуг. 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

- владеет  опытом 

применения 

теоретического 

потенциала для оценки 

результатов 

предпринимательской 

деятельности, 

возможных сфер 

реализации 

инновационных 

проектов в рамках, как 

создания 

хозяйствующих 

субъектов, так и 

оптимизации 

деятельности 

существующих на 

основе 

инновационных 

предложений и 

предпринимательских 

идей 

-владеет способностью 

обоснования 

содержания бизнес-

планов при создании 

новых хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных 

направлений 

инновационной 

деятельности с целью 

выпуска конкретных 

видов продукции, 



конкретных 

предпринимательски

х предложений. 

работ, услуг, внедрения 

конкретных 

предпринимательских 

предложений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего)  54  54   

Лекции  14  14   

Лабораторные работы (ЛР) 40  40   

Семинары (С)      

Практические занятия (ПЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Доклад. Подготовка  6  6   

Подготовка к дискуссии   2  2   

Эссе. Написание  8  8   

Презентация. Подготовка  8  8   

Метаплан. Разработка 4  4   

Расчетно-графическая работа. Выполнение 7  7   

Реферат. Подготовка 19  19   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость  часов                                                        

зачетных единиц 

108  108   

3  3   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 
единицах) 

1 

 

Основные понятия 

экономических 

информационных систем 

(ЭИС). Роль ЭИС в развитии 

современных бизнес-проектов. 

1.1 Развитие ЭИС. Понятие ЭИС. Классификация 

ЭИС. Структура ЭИС. Принципы ЭИС. Функции 

ЭИС. 

1.2 Информационные потоки ЭИС. требования к 

обработке информации в ЭИС. 
1.3 Технология проектирования ЭИС. 

Потребительские свойства ЭИС. Информационные 

системы.  

2 

 

Основные понятия 

информационных технологий 

(ИТ). Роль ИТ в развитии 

современных бизнес процессов  

2.1 Понятие ИТ. Роль ИТ в бизнесе. 

2.2 ИТ-архитектура и ИТ-стратегия. Бизнес-

стратегия и ИТ. 



2.3 Применение современных информационных 

технологий для постановки, описания и 

компьютерной реализации экономических задач. 

3. 

 

Применение современных 

информационных технологий 

для постановки, описания и 

компьютерной реализации 

экономических задач. 

 

3.1 Методические основы создания 

информационных систем 

3.2 Обзор инструментальных информационных 

технологий в экономике и управлении 

4 

 

 

Обзор и анализ современных 

информационных технологий 

реализации управленческих 

ЭИС. Основы преподавания 

дисциплины 

«Информационные системы и 

технологии в экономике» 

 

4.1 Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и технологии в 

экономике» 

4.2 Методы и средства защиты информации в 

экономических информационных системах. 

4.3 Анализ рынка информационных технологий в 

области экономики и управления и их адаптация к 

изменяющимся условиям бизнеса. 

 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Страховое дело *  *  

2 Бухгалтерский учет на 

компьютере 

*   * 

3 Рынок ценных бумаг  * *  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 

Основные понятия экономических 

информационных систем (ЭИС). Роль 

ЭИС в развитии современных бизнес-

проектов. 

3  10 13 26 

1.1 

Развитие ЭИС. Понятие ЭИС. 

Классификация ЭИС. Структура ЭИС. 

Принципы ЭИС. Функции ЭИС. 

1   2 3 

1.2 

Информационные потоки ЭИС. 

требования к обработке информации в ЭИ

С. 

1  5 6 12 

1.3 
Технология проектирования ЭИС. 

Потребительские свойства 
1  5 5 11 



ЭИС. Информационные системы.  

 

2 

Основные понятия информационных 

технологий (ИТ). Роль ИТ в развитии 

современных бизнес процессов 

3  10 13 26 

2.1 Понятие ИТ. Роль ИТ в бизнесе.  1   1 2 

2.2 
ИТ-архитектура и ИТ-стратегия. Бизнес-

стратегия и ИТ. 
1  5 6 12 

2.3 

Применение современных 

информационных технологий для 

постановки, описания и компьютерной 

реализации экономических задач.  

1  5 6 12 

3. 

Применение современных 

информационных технологий для 

постановки, описания и компьютерной 

реализации экономических задач. 

4  10 13 27 

3.1 
Методические основы создания 

информационных систем 
2  5 7 14 

3.2 

Обзор инструментальных 

информационных технологий в экономике 

и управлении 

2  5 6 13 

4 

Обзор и анализ современных 

информационных технологий 

реализации управленческих ЭИС. 

Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и 

технологии в экономике» 

4  10 15 29 

4.1 

Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и технологии 

в экономике» 

1  2 3 6 

4.2 

Методы и средства защиты информации в 

экономических информационных система

х.  

1  4 6 11 

4.3 

Анализ рынка информационных 

технологий в области экономики и 

управления и их адаптация к 

изменяющимся условиям бизнеса. 

2  4 6 12 

 ИТОГО 14  40 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 

 

 

 

 

Основные понятия 

экономических 

информационных 

систем (ЭИС). Роль ЭИС 

в развитии современных 

 3 

1.1. Развитие ЭИС. Понятие ЭИС. 

Классификация ЭИС. Структура ЭИС. 

Принципы ЭИС. Функции ЭИС. 

1 

1.2. Информационные потоки ЭИС. 1 



 

 

 

 

 

 

 

бизнес-проектов. требования к обработке информации в ЭИ

С. 

1.3. Технология проектирования ЭИС. 

Потребительские свойства 

ЭИС. Информационные системы.  

1 

 

 

 

2 

 

Основные понятия 

информационных 

технологий (ИТ). Роль 

ИТ в развитии 

современных бизнес 

процессов 

 3 

2.1. Понятие ИТ. Роль ИТ в бизнесе. 1 

2.2. ИТ-архитектура и ИТ-стратегия. 

Бизнес-стратегия и ИТ. 
1 

2.3. Применение современных 

информационных технологий для 

постановки, описания и компьютерной 

реализации экономических задач. 

1 

3. 

 

Применение 

современных 

информационных 

технологий для 

постановки, описания и 

компьютерной 

реализации 

экономических задач. 

 4 

3.1. Методические основы создания 

информационных систем 
2 

3.2. Обзор инструментальных 

информационных технологий в экономике 

и управлении 
2 

4 

 

Обзор и анализ 

современных 

информационных 

технологий реализации 

управленческих ЭИС. 

Основы преподавания 

дисциплины 

«Информационные 

системы и технологии в 

экономике» 

 4 

4.1. Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и технологии 

в экономике» 

1 

4.2. 

Методы и средства защиты информации в

 экономических информационных систем

ах. 

1 

4.3. Анализ рынка информационных 

технологий в области экономики и 

управления и их адаптация к 

изменяющимся условиям бизнеса. 

2 

 ИТОГО  14 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

1 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия 

экономических 

информационных 

систем (ЭИС). Роль ЭИС 

в развитии современных 

бизнес-проектов. 

 10 

1.1. Развитие ЭИС. Понятие ЭИС. 

Классификация ЭИС. Структура ЭИС. 

Принципы ЭИС. Функции ЭИС. 

 

1.2. Информационные потоки ЭИС. 

требования к обработке информации в ЭИ

С. 

5 



 

 

 

 

 

1.3. Технология проектирования ЭИС. 

Потребительские свойства 

ЭИС. Информационные системы.  5 

2 

 

Основные понятия 

информационных 

технологий (ИТ). Роль 

ИТ в развитии 

современных бизнес 

процессов 

 10 

2.1. Понятие ИТ. Роль ИТ в бизнесе.  

2.2. ИТ-архитектура и ИТ-стратегия. 

Бизнес-стратегия и ИТ. 
5 

2.3. Применение современных 

информационных технологий для 

постановки, описания и компьютерной 

реализации экономических задач. 

5 

3. 

 

Применение 

современных 

информационных 

технологий для 

постановки, описания и 

компьютерной 

реализации 

экономических задач. 

 10 

3.1. Методические основы создания 

информационных систем 
5 

3.2. Обзор инструментальных 

информационных технологий в экономике 

и управлении 
5 

4 

 

Обзор и анализ 

современных 

информационных 

технологий реализации 

управленческих ЭИС. 

Основы преподавания 

дисциплины 

«Информационные 

системы и технологии в 

экономике» 

 10 

4.1. Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и технологии 

в экономике» 

2 

4.2. 

Методы и средства защиты информации в

 экономических информационных систем

ах. 

4 

4.3. Анализ рынка информационных 

технологий в области экономики и 

управления и их адаптация к 

изменяющимся условиям бизнеса. 

4 

 ИТОГО  40 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

1 
Основные понятия экономических информационных систем (ЭИС). 

Роль ЭИС в развитии современных бизнес-проектов. 
13 

1.1 

Развитие ЭИС. Понятие ЭИС. 

Классификация ЭИС. Структура ЭИС. 

Принципы ЭИС. Функции ЭИС. 

Доклад. Подготовка 

 

Подготовка к 

дискуссии   

6 

 

 

2 1.2 Информационные потоки ЭИС. 



требования к обработке информации в ЭИС.  

Эссе. Написание 

 

 

5 

 

 

1.3 

Технология проектирования ЭИС. 

Потребительские свойства 

ЭИС. Информационные системы.  

2 
Основные понятия информационных технологий (ИТ). Роль ИТ в 

развитии современных бизнес процессов 
13 

2.1 Понятие ИТ. Роль ИТ в бизнесе.  Эссе. Написание 

 

Презентация. 

Подготовка 

 

Метаплан. 

Разработка 

3 

 

6 

 

4 

 

2.2 
ИТ-архитектура и ИТ-стратегия. Бизнес-стратегия 

и ИТ. 

2.3 

Применение современных информационных 

технологий для постановки, описания и 

компьютерной реализации экономических задач.  

3. 

Применение современных информационных технологий для 

постановки, описания и компьютерной реализации экономических 

задач. 

13 

3.1 
Методические основы создания информационных 

систем Презентация. 

Подготовка 

Реферат. Подготовка 

2 

 

11 3.2 
Обзор инструментальных информационных 

технологий в экономике и управлении 

4 

Обзор и анализ современных информационных технологий 

реализации управленческих ЭИС. Основы преподавания 

дисциплины «Информационные системы и технологии в экономике» 

15 

4.1 

Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и технологии в 

экономике» 

Реферат. Подготовка 

 

 

Расчетно-

графическая работа. 

Выполнение 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

4.2 
Методы и средства защиты информации в экономи

ческих информационных системах.  

4.3 

Анализ рынка информационных технологий в 

области экономики и управления и их адаптация к 

изменяющимся условиям бизнеса. 

 ИТОГО  54 

 

  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и докладов 

1. История развития информационных систем в экономике.  

2. Электронный офис.  

3. Виртуальный офис: опыт работы, преимущества и недостатки организации работ.  

4. Информационные Интернет-технологии в экономике.  

5. История развития автоматизированных систем планирования. 

6. Системы управления документооборотом: общие возможности, технические 

характеристики, примеры программ и опыт внедрения.  

7. Информационно-справочные системы: общие возможности, технические 

характеристики, примеры программ и опыт внедрения.  

8. Комплексные автоматизированные системы планирования в России: сложности и 



опыт внедрения.  

9. Применение CASE-технологий для моделирования разработки информационных 

управляющих систем.  

10.Применение информационных технологий обработки экономических данных 

при анализе рынка товаров и услуг.  

11.Программные средства автоматизации в банковской деятельности.  

12.Проектирование информационной системы фонда социального страхования РФ. 

13.Проектирование классификаторов технико-экономической информации.  

14.Создание базовой системы защиты информации в АИТ. Механизмы 

криптографии 15.Сравнительный анализ ПП Парус и Галактика  

16.Теория систем и системный анализ  

17.Автоматизация учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

18.Автоматизированные информационные системы управления складским хозяйством и 

транспортировкой  

19.Анализ информационного обеспечения управления на предприятии (таможне) 

20.Статистические информационные системы в экономике  

21.Информационные логистические системы  

22.Построение информационно-управляющей системы с элементами 

искусственного интеллекта.  

23.Роль телекоммуникаций в информационном обществе.  

24.Защита информации в экономических информационных системах  

25.Информационные системы в бухгалтерском учете.  

26. Пакет программ “1с-Бухгалтерия”.  

27. Компьютерные информационные системы бухгалтерского учета.  

28.Компьютерные формы ведения бухучета, достоинства и недостатки.  

29.1С:Предприятие: характеристика и пример использования версии Х.0.  

30.Эргономическое обеспечение автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета и экономического анализа. 

31. Применение информационных систем в образовании 

32. Основные этапы технологического процесса и составляющие их операции 

33. Структура ЭИС как совокупности обеспечивающих подсистем 

34. Документация и технологии её формирования 

35. Принципы организации информационных систем в образовании 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 4 Способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



Знает возможности 

использования 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

 

 Понимает 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса в области 

экономики; 

Зачет с оценкой 

 

 

Подготовьте доклад 

на тему:  

4. Информационные 

технологии и 

экономика: 

межпредметное 

пространство 

Умеет планировать 

организацию учебного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды. 

 

Планирует 

организацию 

учебного процесса в 

области преподавания 

экономических 

дисциплин с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды 

Подготовьте доклад 

на тему:  

20. Прикладное 

программное 

обеспечение в 

образовательном 

процессе. 

Повышенный уровень 

Владеет умением 

осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует различные 

формы учебных заданий 

в области преподавания 

экономических 

дисциплин  в  процессе 

планирования  и 

осуществления 

практической 

деятельности 

Зачет с оценкой Подготовьте доклад 

на тему:  

21. Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся в области 

бизнес-планирования: 

возможности и 

перспективы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК – 7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает структуру 

организационной 

деятельности. 

 

Характеризует  

структуру 

организационной 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

 

Подготовьте доклад 

на тему:  

22. Этапы разработки 

бизнес-плана 

организации. 



Умеет осуществлять 

целеполагание и 

планирование разных 

видов профессионально-

учебной деятельности 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов 

профессионально-

учебной деятельности  

Подготовьте доклад 

на тему:  

23.  Целеполагание в 

бизнес-планировании: 

сложности и 

возможности. 

Повышенный уровень 

Владеет способностью 

разрабатывать и 

использовать технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся. 

Разрабатывает и 

использует 

технологии обучения 

в области 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся. 

Зачет с оценкой Подготовьте доклад 

на тему:  

24. Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся в рамках 

преподавания курса 

по бизнес-

планированию. 

ПК – 10 

 

Способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

Базовый уровень: 

 

Знает законодательные 

акты РФ и нормативно-

правовую документацию 

в профессиональной 

сфере 

Характеризует 

законодательные акты 

РФ и нормативно-

правовую 

документацию в 

профессиональной 

сфере. 

Зачет с оценкой 

 
 Подготовьте доклад 

на тему:  

25. Перечень 

нормативно-правовой 

документации, 

регулирующий 

деятельность в сфере 

индивидуального 

предпринимательства. 

Умеет осуществлять 

поиск профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 

 

Подготовьте доклад 

на тему:  

16. Основные 

составляющие общего 

программного 

обеспечения АИС . 

Повышенный уровень: 

 

Владеет основами 

работы с  ПК. 

 

 

Использует 

персональный 

компьютер для 

решения 

профессиональных 

задач в заданной 

области. 

Зачет с оценкой Подготовьте доклад 

на тему:  

2. Информационные 

технологии в жизни 

современного 

человека. 

Владеет способностью к 

рефлексии 

 

Осуществляет 

рефлексию своей 

деятельности в 

области решения 

профессиональных 

задач 

Подготовьте доклад 

на тему:  

5. Как технологии 

меняют мою страну и 

мое будущее. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК – 1 Готовность проводить сбор, анализ, обработку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

аналитических и исследовательских задач с применением 



современных технических средств и информационных 

технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает  

совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, понятий, 

используемых для 

анализа учебно – 

профессиональной 

деятельности 

Характеризует  

совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, 

понятий, 

используемых для 

анализа учебно – 

профессиональной 

деятельности в 

области преподавания 

экономических 

дисциплин 

Зачет с оценкой 

 

 

Подготовьте доклад 

на тему:  

26. Обзор 

инструментальных 

информационных 

технологий в 

экономике и 

управлении 

Умеет самостоятельно 

организовывать 

поэтапный анализ и 

давать развернутую 

характеристику 

полученных результатов 

Самостоятельно 

организовывает 

поэтапный анализ и 

дает  развернутую 

характеристику 

полученных 

результатов в области 

профессиональной 

деятельности 

Подготовьте доклад 

на тему:  

27. Выбор лучшего 

варианта 

инвестирования 

денежных средств. 

Повышенный уровень 

Владеет навыками 

использования 

оптимальной 

совокупности понятий, 

категорий 

обеспечивающих 

интерпретацию   

полученных  данных в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Выбирает 

необходимые 

показатели их 

взаимосвязанные 

характеристики для 

целей интерпретации 

и оценки полученных 

данных в области 

профессиональной 

деятельности 

Зачет с оценкой Подготовьте доклад 

на тему: 

20. Прикладное 

программное 

обеспечение в 

организации 

процессов управления 

организацией 

СК-4 

 

Способность находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать предпринимательские идеи, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Базовый уровень: 

 

Знает сущность, формы, 

виды, принципы 

организации 

предпринимательской 

деятельности; 

Дает  сущностные 

характеристики 

основных 

экономических 

категорий, понятий 

Зачет с оценкой 

 
Выберите 

правильный 

вариант ответа: 

Коэффициент 

покрытия процентов 



возможности 

предпринимательской 

активности, особенности 

нормативного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

характеризующих 

предпринимательскую 

деятельность на 

этапах становления, 

развития в различных 

сферах реализации; 

содержание 

совокупности 

законодательно-

нормативных 

документов 

организационного, 

регулятивного, 

контрольного 

характера 

показывает: 

а) способность 

компании вовремя 

выполнять 

краткосрочные 

обязательства за счет 

своих оборотных 

активов; 

б) рост продаж за год, 

выраженный в 

процентах; 

в) какую часть 

долгосрочного 

капитала составляют 

долгосрочные займы 

(выражается в 

процентах); 

г) способность 

компании 

выплачивать 

процентные платежи 

из прибыли 

(выражается в 

количестве раз). 

Знает структуру бизнес-

планов, их содержание 

при создании новых 

хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных направлений 

инновационной 

деятельности, выпуска 

конкретных видов 

продукции, работ, услуг; 

 

 

Характеризует  

разделы бизнес- 

плана, их развернутое 

содержание.  

-особенности 

оформления бизнес-

планов для различных 

сфер 

предпринимательской 

деятельности. 

Выберите 

правильный 

вариант ответа: 

Анализ внешней 

среды, 

рассматривающий ее 

политические, 

экономические, 

социальные и 

технологические 

аспекты, называется: 

а) маркетинговыми 

исследованиями; 

б) SWOT-анализом; 

в) PEST-анализом; 

г) географическим 

сегментированием. 

Знает порядок 

организации 

хозяйствующих 

субъектов разных форм 

собственности; 

обеспечение задач 

внедрения конкретных 

предпринимательских 

предложений на основе 

разработанных бизнес-

планов. 

 

 Характеризует  

особенности 

существующей 

практики создания 

предприятий и 

организаций в 

различных сферах 

предпринимательской 

деятельности с целью 

внедрения 

предпринимательских 

идей. 

Выберите 

правильный 

вариант ответа: 

При выборе места 

размещения компании 

желательно соблюдать 

определенные 

рекомендации. 

Однако одна из 

перечисленных ниже 

таких рекомендаций 

является неверной. 

Укажите ее: 

а) ближе к 

конкурирующим 

компаниям, если в 



данном случае это 

действительно 

полезно; 

б) ближе к 

местожительству 

сотрудников; 

в) всегда вдалеке от 

конкурирующих 

компаний; 

г) ближе к 

местонахождению 

клиентов. 

Умеет использовать 

понятийный аппарат, 

характеризующий 

предпринимательскую 

деятельность, ее 

возможности, сферы 

реализации в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Применяет знания об 

основах 

предпринимательской 

деятельности, 

условиях ее 

реализации, в 

производственной, 

коммерческо-

торговой, финансово-

кредитной, 

посреднической, 

страховой сферах.  

Выберите 

правильный 

вариант ответа: 

Показатель, 

демонстрирующий 

способность 

компании 

генерировать 

прибыль, 

достаточную для 

выплаты дивидендов 

и финансирования 

будущего роста, 

рассчитывается по 

формуле: 

а) [(Чистая прибыль 

после вычета 

процентов) / 

Продажи] х 100%; 

б) [(Валовая прибыль) 

/ Продажи] х 100%; 

в) Оборотные активы 

/ Краткосрочные 

обязательства; 

г) [(Чистая прибыль 

до вычета процентов 

и налогов) / 

Использованный 

капитал] х 100%. 

-Умеет характеризовать 

порядок организации 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов разных форм 

собственности с целью 

внедрения 

предпринимательских 

предложений; 

Характеризует 

порядок организации 

хозяйствующих 

субъектов разных 

форм собственности с 

целью внедрения 

предпринимательских 

предложений;  

Выберите 

правильный 

вариант ответа: 

Если компания 

разрабатывает бизнес-

план, чтобы получить 

финансовую 

поддержку со 

стороны, то этот 

бизнес-план должен 

содержать: 

а) миссию, цели, 

задачи и планы 

действий компании; 

б) только цели и 

задачи компании; 



в) только миссию и 

цели компании; 

г) только миссию, 

цели и задачи 

компании. 

Умеет осуществлять 

разработку бизнес-

планов при создании 

новых организаций, 

освоении направлений 

деятельности, выпуска 

конкретных видов 

продукции, работ, услуг 

Осуществляет 

разработку бизнес-

планов при создании 

новых организаций, 

освоении 

направлений 

деятельности, 

выпуска конкретных 

видов продукции, 

работ, услуг 

Выберите 

правильный 

вариант ответа: 

Если компания 

нерентабельна, у нее 

небольшой денежный 

поток, она переживает 

длительный период 

оздоровления, то ей 

не хватает оборотного 

капитала. В данном 

случае эту проблему 

можно быстро решить 

с помощью: 

а) банковского 

кредита или 

овердрафта; 

б) срочных займов; 

в) лизинга; 

г) долевого 

финансирования. 

Повышенный уровень: 

 

Владеет опытом 

применения 

теоретического 

потенциала для оценки 

результатов 

предпринимательской 

деятельности, 

возможных сфер 

реализации 

инновационных проектов 

в рамках как создания 

хозяйствующих 

субъектов, так и 

оптимизации 

деятельности 

существующих на основе 

инновационных 

предложений и 

предпринимательских 

идей 

Проводит анализ:  

-издержек 

производства; 

-эффективности 

деятельности; 

- сбыта продукта на 

рынке и пр. 

-факторного анализа 

результативности 

субъекта 

хозяйственной 

деятельности; 

-факторного анализа 

результативности 

деятельности в 

разрезе отдельных 

видов продукции 

(выпускаемой и 

прогнозируемой). 

Зачет с оценкой Подготовьте доклад  

на тему:  
28. Особенности 

проведения 

факторного анализа 

деятельности 

компании 



Владеет способностью 

обоснования содержания 

бизнес-планов при 

создании новых 

хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных направлений 

инновационной 

деятельности с целью 

выпуска конкретных 

видов продукции, работ, 

услуг, внедрения 

конкретных 

предпринимательских 

предложений; 

 

Определяет 

возможности 

предприятия в 

отношении снижения 

(оптимизации) 

издержек при 

производстве 

традиционных и 

инновационных 

продуктов (работ, 

услуг); 

моделирует 

деятельность 

предприятия в 

условиях изменения 

направления 

производственной 

деятельности. 

Подготовьте доклад 

на тему:  
13. Построение 

модели оптимизации 

хозяйственной 

деятельности фирмы 

при помощи 

информационных 

систем. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации 

допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл:  

К зачету допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов. 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 30; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе - 40; 

- участие в научно-исследовательской работе – 20. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент показал знание на высоком уровне возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, а также 

умение самостоятельно организовывать учебно-воспитательный  

процесс, адаптируя его под имеющиеся условия образовательной 

среды. Студент показал знание на высоком уровне структуры 

организационной деятельности и умение на высоком уровне  

осуществлять целеполагание и планирование разных видов 

профессионально-учебной деятельности. Студент владеет в 

полной мере знанием нормативно-правовой документации в 

профессиональной сфере, умело пользуется ПК с целью поиска 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках. Студент осуществляет рефлексию и самостоятельно 

организует поэтапный анализ и дает  развернутую характеристику 

полученных результатов в области профессиональной 

деятельности. Студент показал знание на высоком уровне основ 

предпринимательской деятельности и ее нормативно-правового 

регулирования,  структуру и содержание бизнес-планов. Студент 

самостоятельно, используя творческий подход,  осуществляет 

разработку-бизнес-планов, оценивая результат 

предпринимательской и инновационной деятельности. 

«хорошо» Студент показал знание на хорошем уровне возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, а также 

умение самостоятельно организовывать учебно-воспитательный  

процесс, адаптируя его под имеющиеся условия образовательной 

среды. Студент показал знание на достаточном  уровне структуры 

организационной деятельности и умение на достаточном  уровне  

осуществлять целеполагание и планирование разных видов 

профессионально-учебной деятельности. Студент владеет в 



достаточной мере знанием нормативно-правовой документации в 

профессиональной сфере, активно пользуется ПК с целью поиска 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках. Студент осуществляет рефлексию и при помощи 

педагога организует поэтапный анализ и дает  развернутую 

характеристику полученных результатов в области 

профессиональной деятельности. Студент показал знание на 

хорошем уровне основ предпринимательской деятельности и ее 

нормативно-правового регулирования,  структуру и содержание 

бизнес-планов. Студент самостоятельно, при регулирующей роли 

педагога, используя творческий подход,  осуществляет разработку-

бизнес-планов, оценивая результат предпринимательской и 

инновационной деятельности. 

«удовлетворительно» Студент показал знание на приемлемом  уровне возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, а также 

умение организовывать учебно-воспитательный  процесс, но не 

адаптируя его под имеющиеся условия образовательной среды. 

Студент показал знание на приемлемом  уровне структуры 

организационной деятельности и умение на приемлемом  уровне  

осуществлять целеполагание и планирование разных видов 

профессионально-учебной деятельности. Студент владеет в 

достаточной мере знанием нормативно-правовой документации в 

профессиональной сфере, допуская при этом некоторые ошибки, 

активно пользуется ПК с целью поиска профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках. 

Студенту сложно осуществлять рефлексию и при помощи педагога 

организовывать поэтапный анализ и давать  развернутую 

характеристику полученных результатов в области 

профессиональной деятельности. Студент показал знание на 

приемлемом  уровне основ предпринимательской деятельности и 

ее нормативно-правового регулирования,  структуру и содержание 

бизнес-планов. Студент при регулирующей роли педагога  

осуществляет разработку-бизнес-планов, оценивая результат 

предпринимательской и инновационной деятельности с 

некоторыми замечаниями. 

«неудовлетворительно» Студент показал знание на недостаточном  уровне возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, а также 

неумение организовывать учебно-воспитательный  процесс. 

Студент показал знание на недостаточном  уровне структуры 

организационной деятельности и неумение осуществлять 

целеполагание и планирование разных видов профессионально-

учебной деятельности. Студент не владеет в достаточной мере 

знанием нормативно-правовой документации в профессиональной 

сфере, допуская при этом грубые ошибки, пользуется ПК с целью 

поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках. Студенту не может осуществлять рефлексию и 

даже при помощи педагога не может организовывать поэтапный 

анализ и давать  развернутую характеристику полученных 

результатов в области профессиональной деятельности. Студент 

показал знание на недостаточном уровне основ 

предпринимательской деятельности и ее нормативно-правового 

регулирования,  структуру и содержание бизнес-планов. Студент 

даже при регулирующей роли педагога не может осуществить 

разработку-бизнес-планов, оценивая результат 

предпринимательской и инновационной деятельности с 



некоторыми замечаниями. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Киселев Г.М., Бочкова Р.В., Информационные технологии в педагогическом 

образовании, М, "Дашков и К", 2013, 0c. 

2. Косиненко Н.С., Фризен И.Г., Информационные системы и технологии в 

экономике, М, Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017, 304c. 

3. Одинцов Б.Е./ред., Информатика в экономике, М, ИНФРА-М, 2012, 0c. 

б) дополнительная литература 

1. Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебник / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 395 c. — 978-5-394-01449-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52298.html 

2. Гармаш А.Н., Орлова И.В., Математические методы в управлении, М, ИНФРА-

М, 2012, 0c.  

3. Строева Е.В., Лаврова Е.В., Разработка управленческих решений(менедж), М, 

ИНФРА-М, 2012, 0c 

4. Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Ю. Фадеева, Е.А. Балашова. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2015. — 100 c. — 978-5-93252-360-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32786.html 

5. Филинов Н.Б., Разработка и принятие управленческих решений, М, ИНФРА-М, 

2010, 0c 
в) программное обеспечение: 

1. MS Office  

2. MS Internet Explorer. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. «Консультант Плюс» 

2. «Гарант» 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
Изучение дисциплины «Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и бизнес-планировании» предполагает знакомство студентов с 

основными тенденциями в области разработок систем автоматизации управленческой 

деятельности, методологии построения этих систем, а также их использования для 

построения прикладных офисных автоматизированных информационных систем. 

Во время практических занятий студенты приобретают навыки работы с системами 

управления электронными документами, а также навыки, требуемые для процесса 

проектирования подобных систем, в частности, изучают порядок проведения 

обследования системы, определения перечня задач и описание их постановки, выбора 

инструментальных средств. 

Программой дисциплины «Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления и бизнес-планировании»  предусмотрено чтение лекций и 

проведение семинаров и лабораторных работ, а также самостоятельная работа студентов. 

Для успешной самостоятельной работы, студентам необходимо внимательно 

ознакомиться с представленными для самостоятельного изучения темами, выделить время, 

http://www.iprbookshop.ru/52298.html


необходимое для подготовки тем по представленным планам. 

Основой профессиональной подготовки студента должна быть 

самостоятельная проработка специальной литературы по данному курсу. К такого рода 

литературе относятся, прежде всего, основной учебник. 

Самостоятельный подбор необходимых для ответов на вопросы материалов 

необходимо начинать именно с него, за тем необходимо продолжить работу с учебными 

пособиями, имеющимися в библиотеке университета и других учреждениях (практикумы, 

хрестоматии, кодексы). Это поможет сориентироваться в круге изучаемых проблем, 

выделить наиболее существенные из них. Далее, по мере усвоения учебного материала 

следует перейти к изучению вспомогательной литературы. 

Неотъемлемой частью работы студента с литературой по документационному 

обеспечению управления является работа с нормативно-правовыми актами. 

Использование в самостоятельной работе оригинальных источников позволит студенту 

ближе познакомиться с исследованиями в изучаемой области и повысить, таким образом, 

практическую ценность профессиональной подготовки. 

При работе с источниками необходимо помнить о том, что основные мысли и 

определения необходимо конспектировать, для перевода знаний в долгосрочную память, 

что очень важно при изучении всех практиконаправленных курсов. После изучения 

материала попробуйте применить знания на практике для их закрепления и приобретения 

практических навыков. 

Контроль самостоятельной работы студента проводится через проверку 

конспектов по представленным к изучению вопросам. 

Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные 

теоретические положения дисциплины, студенты должны готовить конкретные 

проблемные ситуации, требующие специфических подходов и решений в соответствии с 

вышеназванным курсом. На семинарских занятиях акцент делается на самостоятельной 

работе студентов по освоению разделов дисциплины, имеющих особую значимость для 

практической и научной деятельности. В ходе реализации практического блока занятий 

рассматриваются наиболее важные и актуальные проблемы дисциплины; анализируются, 

обсуждаются и самостоятельно решаются конкретные ситуационные задачи, студенты 

готовят сообщения или доклады на предложенные преподавателем темы. В целях 

выявления знаний у студентов студенты осуществляют обмен вопросами и ответами под 

контролем преподавателя. 

Проведение контроля по вопросам пройденного материала  необходимо для 

выяснения полноты усвоения студентами основных понятий. В случае недостаточно 

высокого уровня ответов на контролирующие вопросы необходимо в последующем 

скорректировать процесс обучения, останавливаться дополнительно на вопросах, 

усвоенных аудиторией на недостаточном уровне. С этой целью выполнение контрольных 

заданий разделено по темам и завершается работой, охватывающей основные понятия и 

определения всего ранее пройденного материала. Контрольные вопросы составлены с 

учетом приоритетных, ключевых проблем и вопросов, усвоение которых необходимо при 

прохождении курса. Контрольные работы могут проводиться как в форме установочных 

вопросов, требующих раскрытия, так и в форме тестов. 

 
Тест к зачету 

 

1. Процесс насыщения производства и всех сфер жизни и деятельности человека 

информацией: 

1) информационное общество 

2) информатизация 

3) компьютеризация 

4) автоматизация 



5) глобализация 

2. Совокупность документов, оформленных по единым правилам, называется: 

1) документооборот 

2) документация 

3) информационные ресурсы 

4) информация 

5) данные 

3. Наиболее устойчивая к неисправностям отдельных узлов, и легко наращиваемая 

и конфигурируемая топология сети: 

1) шинная 

2) радиальная 

3) петлевая 

4) кольцевая 

5) глобальная 

4. Карты, классифицирующиеся по выполняемым ими финансовым операциям: 

1) карты с контактным считыванием 

2) бесконтактные карты 

3) с памятью 

4) карты с магнитной полосой 

5) кредитные 

5. Адрес компьютера в сети, представляющий собой 32-разрядное двоичное число: 

1) доменный 

2) iр-адрес 

3) логин 

4) www 

5) url 

6. Цель информационного обеспечения определяется: 

1) субъектом информационного обеспечения 

2) задачами организации 

3) руководителем организации 

4) информационными потребностями 

5) указами правительства 

7. На ___________________ этапе технологического процесса обработки 

бухгалтерских задач происходит заполнение и корректировка различных справочников. 

1.начальном 

2.завершающем 

3.подготовительном 

4.основном 

8. Класс бухгалтерских программ, предусматривающий самостоятельную 

настройку пользователем типовой программы в соответствии со спецификой предприятия 

и постоянными изменениями в законодательстве: 

1.отраслевые системы бухгалтерского учета; 

2.правовые системы бухгалтерского учета; 

3.система ведения параллельного учета в нескольких стандартах; 

4.бухгалтерский конструктор 

9. При аналитическом учете в программе «1c: бухгалтерия» количество уровней 

вложенности:  

1.3 

2.до 10 

3.до 20 

4.до 255 

10.База знаний является компонентом информационной технологии:  



+Экспертных систем 

Иерархических систем 

Систем обработки данных 

11. База моделей является компонентом информационной технологии:  

+Поддержки принятия решений 

Ответов на поставленные вопросы 

Моделирования системы 

12.Главная отличительная черта программ,  составляющих интегрированный пакет,  

является:  

+Общий интерфейс пользователя 

Анализ поставленных задач 

Эффективность использования  

13.Информация – это:  

+Сведения об объектах и явлениях окружающей среды ,  их параметрах,  свойствах 

состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности или 

неполноты знаний 

Организованный социально-экономический и научно-технический процесс 

Отыскание рациональных решений в любой сфере 

Процесс,  использующий совокупность средств и методов сбора,  обработки и 

передачи данных 

14.Какая модель имеет структуру в виде дерева и выражает вертикальные связи 

подчинения нижнего уровня высшему:  

Сетевая 

+Иерархическая  

Реляционная 

15.Главная цель информатизации:  

+Наиболее полное удовлетворение потребностей общества в информации во всех 

сферах деятельности решать задачи,  где известны все ее элементы и взаимосвязи между 

ними 

Изменять уровни управления,  в зависимости от того,  чьи интересы он 

обслуживают 

16. Для решения учетных и финансовых задач используются:  

+Табличные процессоры 

Текстовые редакторы 

Системы управления базами данных 

17.Информационная технология обработки данных применяется:  

+На уровне операционной(исполнительской)  деятельности 

На уровне пользовательской деятельности 

На уровне потребительской деятельности 

18.Информация,  которая обслуживает процессы производства ,  распределения,  

обмена и потребления материальных благ и обеспечивает решение задач организационно-

экономического управления,  называется:  

+Управленческой 

Производственной 

Пользовательской 

Нет названия 

19.Что из перечисленного не является объектомAccess?  

Модули 

Таблицы 

Отчеты 

Формы 

Запросы 



Макросы 

+Ключи 
Примерные вопросы к зачету 

1.  Назовите основные способы организации внутримашинного информационного 

обеспечения (ИО). 

2.  Приведите недостатки систем, ориентированных на файловую организацию 

данных. 

3.  Перечислите требования, предъявляемые к базе данных. 

4.  Назовите структурные единицы базы данных. 

5.  Приведите основные признаки классификации баз данных. 

6.  Перечислите функции СУБД. 

7.  Опишите языковые средства современных СУБД. 

8.  Дайте классификацию СУБД. 

9.  Основные этапы жизненного цикла баз данных. 

10. Что включает в себя проектирование баз данных? 

11. Модель «Сущность-связь»: компоненты, достоинства. 

12. Какие известны логические модели при проектировании баз данных: сущность, 

достоинства, недостатки. 

13. Опишите основные понятия реляционной модели данных. 

14. Назовите свойства, которыми обладают отношения (таблицы) в реляционной 

модели данных. 

15. Для чего нужна нормализация отношений? 

16. Перечислите нормальные формы отношений, в чем их сущность? 

17. Какие типы связей существуют между информационными объектами. 

Приведите примеры. 

18. В чем особенности технологии «хранилище данных»?  

19. Этапы проектирования хранилища данных. 

20. Опишите концептуальную модель хранилища данных. 

21. Дайте определение хранилища данных и витрины данных. В чем их отличие? 

22. ИО: определение , назначение, основные составляющие. 

23. Определите требования, предъявляемые к ИО. 

24. Система классификации объектов: понятие, цели, требования. 

25. Дайте сравнительную характеристику двух систем классификации объектов. 

26. Назовите основные признаки классификации банковской информации. 

27. Дайте сравнительную характеристику систем кодирования информации. 

28. Приведите основные составляющие документооборота банка. 

29. Определите требования, предъявляемые к внутримашинному 

информационному обеспечению банковских систем. 

30. Сформулируйте понятие программного обеспечения АИС. 

31. Раскройте основные составляющие общего программного обеспечения АИС . 

32. Сформулируйте сущность базового программного обеспечения. 

33. Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. 

34. Раскройте  сущность пользовательского прикладного программного 

обеспечения. 

35. Что относится к конкретному прикладному программному обеспечению? 

36. Какие основные показатели используются при выборе АБС? 

37. В чем сущность CASE-технологий? 

38. Сформулируйте требования, предъявляемые к базовому программному 

обеспечению АБС. 

39. Определите требования, предъявляемые к прикладному программному 

обеспечению АБС. 

40. Технологический процесс: понятие, основные операции. 



Примерная тематика проектов  и презентаций: 

1.Информационные системы :  основные характеристики.  

2.Информационные технологии:  основные характеристики.  

3. Взаимосвязь ИС и ИТ.  

4. Планирование ИС .  

5.Стадии и этапы создания ИС и ИТ.  

6. Жизненный цикл ИС.  

7. Взгляд разработчика на создание ИС.  

8.Роль заказчика в создании ИС.  

9. Использование типовых проектных решений  в предпринимательской 

деятельности.  

10. Рынок ИС и тенденции его развития.  

11.Эффективность ИС при моделировании показателей деятельности предприятий.  

12. Проблемы качества ИС и ИТ в экономике.  

13.Практика создания ИС в экономико-хозяйственной практике.  

14.Технологии обработки текстовой информации в экономической деятельности. 

15. Технологии обработки табличной информации в экономике.  

16.Интегрированные пакеты для офисов в предпринимательской деятельности.  

17. Понятие об экспертных системах и технологии их использования.  

18.Особенности технологии «клиент-сервер» в экономической деятельности.  

19.Информационные сервисы в глобальных компьютерных сетях Интернет .  

20. Система доменных имен в Интернет. Электронная почта. 

21. Понятие баз и банков данных, используемых в экономической деятельности 

22.Защита информации в экономических информационных системах .  

23.Финансовые институты и их информационная поддержка.  

24. Экономические информационные системы и информационные технологии в 

экономическом анализе 

25.Управление социально-трудовой сферой.  

 

Примерная тематика докладов 

1. Новые информационные технологии в обучении экономике. 

2. Роль информационных технологий в образовании и в экономике. 

3. Информационные технологии в жизни современного человека. 

4. Информационные технологии и экономика: межпредметное пространство. 

5. Как технологии меняют мою страну и мое будущее. 

6. Современные информационные технологии как средство оптимизации 

хозяйственных процессов. 

7.  Организационно-управленческие модели как средство принятия тактических 

и стратегических управленческих решений в различных управленческих условиях 

8. Интерпретация полученной информации для оптимизации хозяйственных 

процессов  

9. Система классификации объектов экономики: понятие, цели, требования. 

10. Сравнительная характеристика двух систем классификации объектов. 

11. Основные признаки классификации информации в образовательной среде. 

12. Сравнительная характеристика систем кодирования информации. 

13. Построение модели оптимизации хозяйственной деятельности фирмы при 

помощи информационных систем. 

14. Требования, предъявляемые к внутримашинному информационному 

обеспечению образовательных систем. 

15. Понятие программного обеспечения АИС. 

16. Основные составляющие общего программного обеспечения АИС . 



17. Сущность базового программного обеспечения, используемого для решения 

задач в области экономики.. 

18. Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. 

19. Сущность пользовательского прикладного программного обеспечения. 

20. Прикладное программное обеспечение в организации процессов управления 

организацией. 

21. Организация проектной деятельности учащихся в области бизнес-

планирования: возможности и перспективы. 

22. Этапы разработки бизнес-плана организации.. 

23. Целеполагание в бизнес-планировании: сложности и возможности. 

24. Развитие творческих способностей учащихся в рамках преподавания курса по 

бизнес-планированию. 

25. Перечень нормативно-правовой документации, регулирующий деятельность в 

сфере индивидуального предпринимательства. 

26. Обзор инструментальных информационных технологий в экономике и 

управлении. 

27. Выбор лучше варианта инвестирования денежных средств. 

28. Особенности проведения факторного анализа деятельности компании 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 30; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе - 40; 

- участие в научно-исследовательской работе – 20. 

Итого баллов – 100. 

Минимальный балл для допуска к зачету равен 50.  

Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл: не менее 50 

баллов. 

«отлично» 85 баллов и более 

«хорошо» 71-84 балла 

«удовлетворительно» 60 – 70 баллов 

«неудовлетворительно» менее 60 баллов. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Не предусмотрено  

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий ( 9 часов) 
 

Не предусмотрены 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

Преподавание на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Информационные системы и технологии в экономике» - 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по применению 

современных информационных технологий в экономике, управлении и бизнесе на базе 

формирования компетенции «Готовности проводить сбор, анализ, обработку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения аналитических и исследовательских 

задач с применением современных технических средств и информационных технологий». 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

- основных категорий экономики и управления; 

- основных способов и режимов обработки экономической информации; 

Овладение навыками 

- практического использования инструментальных и прикладных информационных 

технологий в различных отраслях экономики, управления и бизнеса. 

Развитие умений: 

- свободно ориентироваться во всём многообразии информационных технологий в 

экономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией:  

ОПК-5 «владением основами профессиональной этики и речевой культуры» 

Студент должен: 

Знать:   

- стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

- правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами 

Уметь: 

-строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

-оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

- осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть:  

-навыками профессионально- ориентированной речи. 

-навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с 

нормами этикета  

Дисциплина «Информационные системы и технологии в экономике» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Бухгалтерский учет на компьютере»,  «Рынок 

ценных бумаг», «Страховое дело». 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

ПК - 4, ПК – 7, ПК – 10, СК – 1, СК – 4. 
Общекультурные компетенции: не формируются 



Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции -  ПК - 4, ПК – 7, ПК – 10 

Специальные компетенции –СК-1, СК-4 
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ия 

Средс

тва 
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Шифр 
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ть 
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ельной 

среды для 
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метапред

метных и 
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ых 
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процесса 

средствам

и 

преподава

емых 

учебных 

предметов 

Знать: 

- современные 

концепции обучения 

и воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

- оценивать качество 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Владеть: 

- современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения 

и воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Доклад. 

Подготовка  

Подготовка к 

дискуссии   

Эссе. 

Написание  

Презентация. 

Подготовка  

Метаплан. 

Разработка 

Расчетно-

графическая 

работа. 

Выполнение 

Реферат. 

Подготовка 

Докла

д 
Базовый уровень 

Знать: 

- современные 

концепции обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

- оценивать качество 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Повышенный 

уровень 

Владеть: 

- современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения 

и воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК - 7 способнос

ть 

организов

ывать 

сотруднич

ество 

обучающи

хся, 

поддержи

вать их 

активност

ь, 

инициати

вность и 

Знать: 

- осознает структуру 

организационной 

деятельности; 

Уметь: 

- использовать 

методики 

формирования 

самостоятельности, 

инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся; 

Владеть: 

- приемами 

Доклад. 

Подготовка  

Подготовка к 

дискуссии   

Эссе. 

Написание  

Презентация. 

Подготовка  

Метаплан. 

Разработка 

Расчетно-

графическая 

работа. 

Выполнение 

Докла

д  
Базовый уровень 

Знать: 

- осознает структуру 

организационной 

деятельности; 

Уметь: 

- использовать 

методики 

формирования 

самостоятельности, 

инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся; 

Повышенный 



самостоят

ельность, 

развивать 

творчески

е 

способнос

ти 

 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучаемых; 

Реферат. 

Подготовка 
уровень 

Владеть: 

- приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучаемых; 

ПК - 10 способнос

тью 

проектиро

вать 

траектори

и своего 

профессио

нального 

роста и 

личностно

го 

развития 

Знать: 

- необходимость 

профессионального 

роста и 

самообразования 

педагога. 

Уметь: 

- находить 

профессионально-

значимую 

информацию в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Владеть: 

- опытом 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

Доклад. 

Подготовка  

Подготовка к 

дискуссии   

Эссе. 

Написание  

Презентация. 

Подготовка  

Метаплан. 

Разработка 

Расчетно-

графическая 

работа. 

Выполнение 

Реферат. 

Подготовка 

Докла

д  
Базовый уровень: 

Знать: 

- необходимость 

профессионального 

роста и 

самообразования 

педагога. 

Уметь: 

- находить 

профессионально-

значимую 

информацию в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

- опытом 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

СК-1 Готовност

ь 

проводить 

сбор, 

анализ, 

обработку 

и 

интерпрет

ацию 

данных, 

необходим

ых для 

решения 

аналитиче

ских и 

исследова

тельских 

задач с 

применен

ием 

современн

ых 

техническ

их средств 

и 

информац

Знать: 

- совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, 

понятий, 

используемых для 

анализа учебно – 

дидактической 

деятельности 

Уметь: 

- активно 

использовать 

усвоенную 

теоретическую 

информацию, 

освоенный 

категориальный 

потенциал в текущей 

профессиональной 

учебной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками 

использования 

оптимальной 

Доклад. 

Подготовка  

Подготовка к 

дискуссии   

Эссе. 

Написание  

Презентация. 

Подготовка  

Метаплан. 

Разработка 

Расчетно-

графическая 

работа. 

Выполнение 

Реферат. 

Подготовка 

Докла

д  

 

Базовый уровень 

Знать: 

- совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, понятий, 

используемых для 

анализа учебно – 

дидактической 

деятельности 

Уметь: 

- активно использовать 

усвоенную 

теоретическую 

информацию, 

освоенный 

категориальный 

потенциал в текущей 

профессиональной 

учебной деятельности 

Повышенный 

уровень 

Владеть: 

- навыками 

использования 

оптимальной 



ионных 

технологи

й 

 

совокупности 

понятий, категорий, 

обеспечивающих 

интерпретацию   

полученных данных 

совокупности понятий, 

категорий, 

обеспечивающих 

интерпретацию   

полученных данных 

СК-4 Способнос

ть 

находить 

и 

оценивать 

новые 

рыночные 

возможнос

ти и 

формулир

овать 

предприн

имательск

ие идеи, 

разрабаты

вать 

бизнес-

планы 

создания 

и 

развития 

новых 

организац

ий 

(направле

ний 

деятельно

сти, 

продуктов

) 

 

Знать: 

 - сущность, формы, 

виды, принципы 

организации 

предпринимательско

й деятельности; 

возможности 

предпринимательско

й активности, 

особенности 

нормативного 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности; 

сферы 

инновационного 

предпринимательства 

Уметь: 

- использовать 

понятийный аппарат, 

характеризующий 

предпринимательску

ю деятельность, ее 

возможности, сферы 

реализации в 

профессиональной 

деятельности; 

-характеризовать 

порядок организации 

хозяйствующих 

субъектов разных 

форм собственности 

с целью внедрения 

предпринимательски

х предложений; 

-осуществлять 

разработку бизнес-

планов при создании 

новых организаций, 

освоении 

направлений 

деятельности, 

выпуска конкретных 

видов продукции, 

услуг 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретического 

потенциала для 

оценки, 

многоаспектного 

анализа 

Доклад. 

Подготовка  

Подготовка к 

дискуссии   

Эссе. 

Написание  

Презентация. 

Подготовка  

Метаплан. 

Разработка 

Расчетно-

графическая 

работа. 

Выполнение 

Реферат. 

Подготовка 

 

Тест, 

докла

д  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- сущность, формы, 

виды, принципы 

организации 

предпринимательской 

деятельности; 

возможности 

предпринимательской 

активности, 

особенности 

нормативного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; сферы 

инновационного 

предпринимательства; 

Уметь: 

- использовать 

понятийный аппарат, 

характеризующий 

предпринимательскую 

деятельность, ее 

возможности, сферы 

реализации в 

профессиональной 

деятельности; 

-характеризовать 

порядок организации 

хозяйствующих 

субъектов разных 

форм собственности с 

целью внедрения 

предпринимательских 

предложений; 

-осуществлять 

разработку бизнес-

планов при создании 

новых организаций, 

освоении направлений 

деятельности, выпуска 

конкретных видов 

продукции, услуг. 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретического 

потенциала для 

оценки, 

многоаспектного 

анализа 



предпринимательско

й деятельности, 

результатов, 

возможных сфер 

реализации 

инновационных 

проектов в рамках 

как создания 

хозяйствующих 

субъектов, так и 

оптимизации 

деятельности 

существующих на 

основе 

инновационных 

предложений и 

предпринимательски

х идей; 

 

предпринимательской 

деятельности, 

результатов, 

возможных сфер 

реализации 

инновационных 

проектов в рамках как 

создания 

хозяйствующих 

субъектов, так и 

оптимизации 

деятельности 

существующих на 

основе 

инновационных 

предложений и 

предпринимательских 

идей; 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего)  54  54   

Лекции  14  14   

Лабораторные работы (ЛР) 40  40   

Семинары (С)      

Практические занятия (ПЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Доклад. Подготовка  6  6   

Подготовка к дискуссии   2  2   

Эссе. Написание  8  8   

Презентация. Подготовка  8  8   

Метаплан. Разработка 4  4   

Расчетно-графическая работа. Выполнение 7  7   

Реферат. Подготовка 19  19   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость  часов                                                        

зачетных единиц 

108  108   

3  3   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 



№п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 
единицах) 

1 

 

Основные понятия 

экономических 

информационных систем 

(ЭИС). Роль ЭИС в развитии 

современных бизнес-проектов. 

1.1 Развитие ЭИС. Понятие ЭИС. Классификация 

ЭИС. Структура ЭИС. Принципы ЭИС. Функции 

ЭИС. 

1.2 Информационные потоки ЭИС. требования к 

обработке информации в ЭИС. 

1.3 Технология проектирования ЭИС. 

Потребительские свойства ЭИС. Информационные 

системы.  

2 

 

Основные понятия 

информационных технологий 

(ИТ). Роль ИТ в развитии 

современных бизнес процессов  

2.1 Понятие ИТ. Роль ИТ в бизнесе. 

2.2 ИТ-архитектура и ИТ-стратегия. Бизнес-

стратегия и ИТ. 

2.3 Применение современных информационных 

технологий для постановки, описания и 

компьютерной реализации экономических задач. 

3. 

 

Применение современных 

информационных технологий 

для постановки, описания и 

компьютерной реализации 

экономических задач. 

3.1 Методические основы создания 

информационных систем 

3.2 Обзор инструментальных информационных 

технологий в экономике и управлении 

4 

 

 

Обзор и анализ современных 

информационных технологий 

реализации управленческих 

ЭИС. Основы преподавания 

дисциплины 

«Информационные системы и 

технологии в экономике» 

 

4.1 Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и технологии в 

экономике» 

4.2 Методы и средства защиты информации в 

экономических информационных системах. 

4.3 Анализ рынка информационных технологий в 

области экономики и управления и их адаптация к 

изменяющимся условиям бизнеса. 

 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Страховое дело *  *  

2 Бухгалтерский учет на 

компьютере 

*   * 

3 Рынок ценных бумаг  * *  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



1 

Основные понятия экономических 

информационных систем (ЭИС). Роль 

ЭИС в развитии современных бизнес-

проектов. 

3  10 13 26 

1.1 

Развитие ЭИС. Понятие ЭИС. 

Классификация ЭИС. Структура ЭИС. 

Принципы ЭИС. Функции ЭИС. 

1   2 3 

1.2 

Информационные потоки ЭИС. 

требования к обработке информации в ЭИ

С. 

1  5 6 12 

1.3 

Технология проектирования ЭИС. 

Потребительские свойства 

ЭИС. Информационные системы.  

 

1  5 5 11 

2 

Основные понятия информационных 

технологий (ИТ). Роль ИТ в развитии 

современных бизнес процессов 

3  10 13 26 

2.1 Понятие ИТ. Роль ИТ в бизнесе.  1   1 2 

2.2 
ИТ-архитектура и ИТ-стратегия. Бизнес-

стратегия и ИТ. 
1  5 6 12 

2.3 

Применение современных 

информационных технологий для 

постановки, описания и компьютерной 

реализации экономических задач.  

1  5 6 12 

3. 

Применение современных 

информационных технологий для 

постановки, описания и компьютерной 

реализации экономических задач. 

4  10 13 27 

3.1 
Методические основы создания 

информационных систем 
2  5 7 14 

3.2 

Обзор инструментальных 

информационных технологий в экономике 

и управлении 

2  5 6 13 

4 

Обзор и анализ современных 

информационных технологий 

реализации управленческих ЭИС. 

Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и 

технологии в экономике» 

4  10 15 29 

4.1 

Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и технологии 

в экономике» 

1  2 3 6 

4.2 

Методы и средства защиты информации в 

экономических информационных система

х.  

1  4 6 11 

4.3 

Анализ рынка информационных 

технологий в области экономики и 

управления и их адаптация к 

2  4 6 12 



изменяющимся условиям бизнеса. 

 ИТОГО 14  40 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия 

экономических 

информационных 

систем (ЭИС). Роль ЭИС 

в развитии современных 

бизнес-проектов. 

 3 

1.1. Развитие ЭИС. Понятие ЭИС. 

Классификация ЭИС. Структура ЭИС. 

Принципы ЭИС. Функции ЭИС. 

1 

1.2. Информационные потоки ЭИС. 

требования к обработке информации в ЭИ

С. 

1 

1.3. Технология проектирования ЭИС. 

Потребительские свойства 

ЭИС. Информационные системы.  

1 

 

 

 

2 

 

Основные понятия 

информационных 

технологий (ИТ). Роль 

ИТ в развитии 

современных бизнес 

процессов 

 3 

2.1. Понятие ИТ. Роль ИТ в бизнесе. 1 

2.2. ИТ-архитектура и ИТ-стратегия. 

Бизнес-стратегия и ИТ. 
1 

2.3. Применение современных 

информационных технологий для 

постановки, описания и компьютерной 

реализации экономических задач. 

1 

3. 

 

Применение 

современных 

информационных 

технологий для 

постановки, описания и 

компьютерной 

реализации 

экономических задач. 

 4 

3.1. Методические основы создания 

информационных систем 
2 

3.2. Обзор инструментальных 

информационных технологий в экономике 

и управлении 
2 

4 

 

Обзор и анализ 

современных 

информационных 

технологий реализации 

управленческих ЭИС. 

Основы преподавания 

дисциплины 

«Информационные 

системы и технологии в 

экономике» 

 4 

4.1. Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и технологии 

в экономике» 

1 

4.2. 

Методы и средства защиты информации в

 экономических информационных систем

ах. 

1 

4.3. Анализ рынка информационных 

технологий в области экономики и 

управления и их адаптация к 

изменяющимся условиям бизнеса. 

2 

 ИТОГО  14 

 



7. Лабораторный практикум  

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия 

экономических 

информационных 

систем (ЭИС). Роль ЭИС 

в развитии современных 

бизнес-проектов. 

 10 

1.1. Развитие ЭИС. Понятие ЭИС. 

Классификация ЭИС. Структура ЭИС. 

Принципы ЭИС. Функции ЭИС. 

 

1.2. Информационные потоки ЭИС. 

требования к обработке информации в ЭИ

С. 

5 

1.3. Технология проектирования ЭИС. 

Потребительские свойства 

ЭИС. Информационные системы.  
5 

2 

 

Основные понятия 

информационных 

технологий (ИТ). Роль 

ИТ в развитии 

современных бизнес 

процессов 

 10 

2.1. Понятие ИТ. Роль ИТ в бизнесе.  

2.2. ИТ-архитектура и ИТ-стратегия. 

Бизнес-стратегия и ИТ. 
5 

2.3. Применение современных 

информационных технологий для 

постановки, описания и компьютерной 

реализации экономических задач. 

5 

3. 

 

Применение 

современных 

информационных 

технологий для 

постановки, описания и 

компьютерной 

реализации 

экономических задач. 

 10 

3.1. Методические основы создания 

информационных систем 
5 

3.2. Обзор инструментальных 

информационных технологий в экономике 

и управлении 
5 

4 

 

Обзор и анализ 

современных 

информационных 

технологий реализации 

управленческих ЭИС. 

Основы преподавания 

дисциплины 

«Информационные 

системы и технологии в 

экономике» 

 10 

4.1. Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и технологии 

в экономике» 

2 

4.2. 

Методы и средства защиты информации в

 экономических информационных систем

ах. 

4 

4.3. Анализ рынка информационных 

технологий в области экономики и 

управления и их адаптация к 

изменяющимся условиям бизнеса. 

4 

 ИТОГО  40 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 



9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

1 
Основные понятия экономических информационных систем (ЭИС). 

Роль ЭИС в развитии современных бизнес-проектов. 
13 

1.1 

Развитие ЭИС. Понятие ЭИС. 

Классификация ЭИС. Структура ЭИС. 

Принципы ЭИС. Функции ЭИС. 
Доклад. Подготовка 

 

Подготовка к 

дискуссии   

 

Эссе. Написание 

6 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

1.2 
Информационные потоки ЭИС. 

требования к обработке информации в ЭИС. 

1.3 

Технология проектирования ЭИС. 

Потребительские свойства 

ЭИС. Информационные системы.  

2 
Основные понятия информационных технологий (ИТ). Роль ИТ в 

развитии современных бизнес процессов 
13 

2.1 Понятие ИТ. Роль ИТ в бизнесе.  Эссе. Написание 

 

Презентация. 

Подготовка 

 

Метаплан. 

Разработка 

3 

 

6 

 

4 

 

2.2 
ИТ-архитектура и ИТ-стратегия. Бизнес-стратегия 

и ИТ. 

2.3 

Применение современных информационных 

технологий для постановки, описания и 

компьютерной реализации экономических задач.  

3. 

Применение современных информационных технологий для 

постановки, описания и компьютерной реализации экономических 

задач. 

13 

3.1 
Методические основы создания информационных 

систем Презентация. 

Подготовка 

Реферат. Подготовка 

2 

 

11 3.2 
Обзор инструментальных информационных 

технологий в экономике и управлении 

4 

Обзор и анализ современных информационных технологий 

реализации управленческих ЭИС. Основы преподавания 

дисциплины «Информационные системы и технологии в экономике» 

15 

4.1 

Основы преподавания дисциплины 

«Информационные системы и технологии в 

экономике» 

Реферат. Подготовка 

 

 

Расчетно-

графическая работа. 

Выполнение 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

4.2 
Методы и средства защиты информации в экономи

ческих информационных системах.  

4.3 

Анализ рынка информационных технологий в 

области экономики и управления и их адаптация к 

изменяющимся условиям бизнеса. 

 ИТОГО  54 

 

  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и докладов 

1. История развития информационных систем в экономике.  



2. Электронный офис.  

3. Виртуальный офис: опыт работы, преимущества и недостатки организации работ.  

4. Информационные Интернет-технологии в экономике.  

5. История развития автоматизированных систем планирования. 

6. Системы управления документооборотом: общие возможности, технические 

характеристики, примеры программ и опыт внедрения.  

7. Информационно-справочные системы: общие возможности, технические 

характеристики, примеры программ и опыт внедрения.  

8. Комплексные автоматизированные системы планирования в России: сложности и 

опыт внедрения.  

9. Применение CASE-технологий для моделирования разработки информационных 

управляющих систем.  

10.Применение информационных технологий обработки экономических данных 

при анализе рынка товаров и услуг.  

11.Программные средства автоматизации в банковской деятельности.  

12.Проектирование информационной системы фонда социального страхования РФ. 

13.Проектирование классификаторов технико-экономической информации.  

14.Создание базовой системы защиты информации в АИТ. Механизмы 

криптографии 15.Сравнительный анализ ПП Парус и Галактика  

16.Теория систем и системный анализ  

17.Автоматизация учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

18.Автоматизированные информационные системы управления складским хозяйством и 

транспортировкой  

19.Анализ информационного обеспечения управления на предприятии (таможне) 

20.Статистические информационные системы в экономике  

21.Информационные логистические системы  

22.Построение информационно-управляющей системы с элементами 

искусственного интеллекта.  

23.Роль телекоммуникаций в информационном обществе.  

24.Защита информации в экономических информационных системах  

25.Информационные системы в бухгалтерском учете.  

26. Пакет программ “1с-Бухгалтерия”.  

27. Компьютерные информационные системы бухгалтерского учета.  

28.Компьютерные формы ведения бухучета, достоинства и недостатки.  

29.1С:Предприятие: характеристика и пример использования версии Х.0.  

30.Эргономическое обеспечение автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета и экономического анализа. 

31. Применение информационных систем в образовании 

32. Основные этапы технологического процесса и составляющие их операции 

33. Структура ЭИС как совокупности обеспечивающих подсистем 

34. Документация и технологии её формирования 

35. Принципы организации информационных систем в образовании 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 4 Способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета 

Содержательное Основные признаки Форма Средства 



описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

 Характеризует 

современные 

концепции обучения и 

воспитания. 

Использует в 

практической 

деятельности учебные 

программы, учебные 

планы, учебники и 

учебные пособия для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Зачет с оценкой 

 

 

Подготовьте доклад 

на тему:  

4. Информационные 

технологии и 

экономика: 

межпредметное 

пространство 

Уметь: 

- оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

Называет и описывает 

критерии оценки 

качества учебного 

процесса.  

Использует в 

практической 

деятельности  

различные технологии 

оценки результатов 

обучения 

Подготовьте доклад 

на тему:  

20. Прикладное 

программное 

обеспечение в 

образовательном 

процессе. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций 

и средств обучения и 

воспитания 

Использует 

инновационные формы 

и средства обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности 

Зачет с оценкой Подготовьте доклад 

на тему:  

21. Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся в области 

бизнес-планирования: 

возможности и 

перспективы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК – 7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 



промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- осознает структуру 

организационной 

деятельности; 

Применяет 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения. 

Ставит задачи  

сформировать 

положительную 

мотивацию и 

намечает способы 

достижения целей 

деятельности. 

Зачет с оценкой 

 

 

Подготовьте доклад 

на тему:  

22. Этапы разработки 

бизнес-плана 

организации. 

Уметь: 

- использовать 

методики 

формирования 

самостоятельности, 

инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся; 

Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

Подготовьте доклад 

на тему:  

23.  Целеполагание в 

бизнес-планировании: 

сложности и 

возможности. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы обучаемых; 

Использует для 

организации 

деятельности 

потребности 

школьников в 

познании, 

деятельности, 

развитии, общении. 

Зачет с оценкой Подготовьте доклад 

на тему:  

24. Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся в рамках 

преподавания курса 

по бизнес-

планированию. 

ПК – 10 

 

Способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

Базовый уровень: 

 

Знать: 

- необходимость 

профессионального 

роста и самообразования 

педагога. 

Перечисляет 

основные пути  

профессионального 

роста и  

самообразования 

педагога. 

Зачет с оценкой 

 
 Подготовьте доклад 

на тему:  

25. Перечень 

нормативно-правовой 

документации, 

регулирующий 

деятельность в сфере 

индивидуального 

предпринимательства. 

Уметь: 

- находить 

профессионально-

значимую информацию в 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

Подготовьте доклад 

на тему:  

16. Основные 

составляющие общего 



сети Интернет и других 

источниках. 

других источниках. программного 

обеспечения АИС . 

Повышенный уровень: 

 

Владеть: 
- опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития. 

Осуществляет процесс  

целеполагания 

собственного 

профессионального 

развития. 

Зачет с оценкой Подготовьте доклад 

на тему:  

2. Информационные 

технологии в жизни 

современного 

человека. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК – 1 Готовность проводить сбор, анализ, обработку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

аналитических и исследовательских задач с применением 

современных технических средств и информационных 

технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, понятий, 

используемых для 

анализа учебно – 

дидактической 

деятельности 

- понятийный аппарат, 

необходимый для 

оценки и 

характеристики 

учебно – 

дидактической 

деятельности 

 

Зачет с оценкой 

 

 

Подготовьте доклад 

на тему:  

26. Обзор 

инструментальных 

информационных 

технологий в 

экономике и 

управлении 

Уметь: 

- активно использовать 

усвоенную 

теоретическую 

информацию, освоенный 

категориальный 

потенциал в текущей 

профессиональной 

учебной деятельности  

- применять их в 

разновариантных 

ситуациях, оценивать 

полученные 

результаты 

 

Подготовьте доклад 

на тему:  

27. Выбор лучшего 

варианта 

инвестирования 

денежных средств. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- навыками 

использования 

оптимальной 

совокупности понятий, 

- способностью 

выбора необходимых 

показателей их 

взаимосвязанные 

характеристики для 

Зачет с оценкой Подготовьте доклад 

на тему: 

20. Прикладное 

программное 

обеспечение в 

организации 



категорий, 

обеспечивающих 

интерпретацию   

полученных данных 

целей интерпретации 

и оценки полученных 

данных 

 

процессов управления 

организацией 

СК-4 

 

Способность находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать предпринимательские идеи, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Базовый уровень: 

 

Знать: 

- сущность, формы, 

виды, принципы 

организации 

предпринимательской 

деятельности; 

возможности 

предпринимательской 

активности, особенности 

нормативного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; сферы 

инновационного 

предпринимательства; 

 

 

 

 

 

 

 

-сущностные 

характеристики 

основных 

экономических 

категорий, понятий 

характеризующих 

предпринимательскую 

деятельность на 

этапах становления, 

развития в различных 

сферах реализации; 

содержание 

совокупности 

законодательно-

нормативных 

документов 

организационного, 

регулятивного, 

контрольного 

характера. 

 

Зачет с оценкой 

 
Выберите 

правильный 

вариант ответа: 

Коэффициент 

покрытия процентов 

показывает: 

а) способность 

компании вовремя 

выполнять 

краткосрочные 

обязательства за счет 

своих оборотных 

активов; 

б) рост продаж за год, 

выраженный в 

процентах; 

в) какую часть 

долгосрочного 

капитала составляют 

долгосрочные займы 

(выражается в 

процентах); 

г) способность 

компании 

выплачивать 

процентные платежи 

из прибыли 

(выражается в 

количестве раз). 

Уметь: 

- использовать 

понятийный аппарат, 

характеризующий 

предпринимательскую 

деятельность, ее 

возможности, сферы 

реализации в 

профессиональной 

деятельности; 

-характеризовать 

порядок организации 

хозяйствующих 

субъектов разных форм 

-применять знания о 

признаках 

характеристики 

предпринимательской 

деятельности, 

условиях ее 

реализации, 

существующих 

факторах 

предпринимательской 

деятельности (для 

обоснования 

возможности 

организации 

Выберите 

правильный 

вариант ответа: 

Показатель, 

демонстрирующий 

способность 

компании 

генерировать 

прибыль, 

достаточную для 

выплаты дивидендов 

и финансирования 

будущего роста, 

рассчитывается по 

формуле: 

а) [(Чистая прибыль 



собственности с целью 

внедрения 

предпринимательских 

предложений; 

-осуществлять 

разработку бизнес-

планов при создании 

новых организаций, 

освоении направлений 

деятельности, выпуска 

конкретных видов 

продукции, услуг. 

 

хозяйствующих 

субъектов разных 

форм собственности с 

целью внедрения 

инновационных 

предпринимательских 

идей) в 

производственной, 

коммерческо-

торговой, финансово-

кредитной, 

посреднической, 

страховой сферах.  

 

после вычета 

процентов) / 

Продажи] х 100%; 

б) [(Валовая прибыль) 

/ Продажи] х 100%; 

в) Оборотные активы 

/ Краткосрочные 

обязательства; 

г) [(Чистая прибыль 

до вычета процентов 

и налогов) / 

Использованный 

капитал] х 100%. 

Повышенный уровень: 

 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретического 

потенциала для оценки, 

многоаспектного анализа 

предпринимательской 

деятельности, 

результатов, возможных 

сфер реализации 

инновационных 

проектов в рамках как 

создания хозяйствующих 

субъектов, так и 

оптимизации 

деятельности 

существующих на 

основе инновационных 

предложений и 

предпринимательских 

идей; 

 

практикой 

организации анализа:  

-издержек 

производства; 

-эффективности 

деятельности; 

-продукта на рынке 

сбыта и пр. 

-факторного анализа 

результативности 

субъекта 

хозяйственной 

деятельности; 

-факторного анализа 

результативности 

деятельности в 

разрезе отдельных 

видов продукции 

(выпускаемой и 

прогнозируемой). 

 

Зачет с оценкой Подготовьте доклад  

на тему:  
28. Особенности 

проведения 

факторного анализа 

деятельности 

компании 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации 

допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл:  

К зачету допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов. 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 30; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе - 40; 

- участие в научно-исследовательской работе – 20. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



«отлично» Студент показал знание на высоком уровне возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, а также 

умение самостоятельно организовывать учебно-воспитательный  

процесс, адаптируя его под имеющиеся условия образовательной 

среды. Студент показал знание на высоком уровне структуры 

организационной деятельности и умение на высоком уровне  

осуществлять целеполагание и планирование разных видов 

профессионально-учебной деятельности. Студент владеет в 

полной мере знанием нормативно-правовой документации в 

профессиональной сфере, умело пользуется ПК с целью поиска 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках. Студент осуществляет рефлексию и самостоятельно 

организует поэтапный анализ и дает  развернутую характеристику 

полученных результатов в области профессиональной 

деятельности. Студент показал знание на высоком уровне основ 

предпринимательской деятельности и ее нормативно-правового 

регулирования,  структуру и содержание бизнес-планов. Студент 

самостоятельно, используя творческий подход,  осуществляет 

разработку-бизнес-планов, оценивая результат 

предпринимательской и инновационной деятельности. 

«хорошо» Студент показал знание на хорошем уровне возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, а также 

умение самостоятельно организовывать учебно-воспитательный  

процесс, адаптируя его под имеющиеся условия образовательной 

среды. Студент показал знание на достаточном  уровне структуры 

организационной деятельности и умение на достаточном  уровне  

осуществлять целеполагание и планирование разных видов 

профессионально-учебной деятельности. Студент владеет в 

достаточной мере знанием нормативно-правовой документации в 

профессиональной сфере, активно пользуется ПК с целью поиска 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках. Студент осуществляет рефлексию и при помощи 

педагога организует поэтапный анализ и дает  развернутую 

характеристику полученных результатов в области 

профессиональной деятельности. Студент показал знание на 

хорошем уровне основ предпринимательской деятельности и ее 

нормативно-правового регулирования,  структуру и содержание 

бизнес-планов. Студент самостоятельно, при регулирующей роли 

педагога, используя творческий подход,  осуществляет разработку-

бизнес-планов, оценивая результат предпринимательской и 

инновационной деятельности. 

«удовлетворительно» Студент показал знание на приемлемом  уровне возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, а также 

умение организовывать учебно-воспитательный  процесс, но не 

адаптируя его под имеющиеся условия образовательной среды. 

Студент показал знание на приемлемом  уровне структуры 

организационной деятельности и умение на приемлемом  уровне  

осуществлять целеполагание и планирование разных видов 

профессионально-учебной деятельности. Студент владеет в 

достаточной мере знанием нормативно-правовой документации в 

профессиональной сфере, допуская при этом некоторые ошибки, 

активно пользуется ПК с целью поиска профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках. 

Студенту сложно осуществлять рефлексию и при помощи педагога 



организовывать поэтапный анализ и давать  развернутую 

характеристику полученных результатов в области 

профессиональной деятельности. Студент показал знание на 

приемлемом  уровне основ предпринимательской деятельности и 

ее нормативно-правового регулирования,  структуру и содержание 

бизнес-планов. Студент при регулирующей роли педагога  

осуществляет разработку-бизнес-планов, оценивая результат 

предпринимательской и инновационной деятельности с 

некоторыми замечаниями. 

«неудовлетворительно» Студент показал знание на недостаточном  уровне возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, а также 

неумение организовывать учебно-воспитательный  процесс. 

Студент показал знание на недостаточном  уровне структуры 

организационной деятельности и неумение осуществлять 

целеполагание и планирование разных видов профессионально-

учебной деятельности. Студент не владеет в достаточной мере 

знанием нормативно-правовой документации в профессиональной 

сфере, допуская при этом грубые ошибки, пользуется ПК с целью 

поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках. Студенту не может осуществлять рефлексию и 

даже при помощи педагога не может организовывать поэтапный 

анализ и давать  развернутую характеристику полученных 

результатов в области профессиональной деятельности. Студент 

показал знание на недостаточном уровне основ 

предпринимательской деятельности и ее нормативно-правового 

регулирования,  структуру и содержание бизнес-планов. Студент 

даже при регулирующей роли педагога не может осуществить 

разработку-бизнес-планов, оценивая результат 

предпринимательской и инновационной деятельности с 

некоторыми замечаниями. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Киселев Г.М., Бочкова Р.В., Информационные технологии в педагогическом 

образовании, М, "Дашков и К", 2013, 0c. 

2. Косиненко Н.С., Фризен И.Г., Информационные системы и технологии в 

экономике, М, Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017, 304c. 

3. Одинцов Б.Е./ред., Информатика в экономике, М, ИНФРА-М, 2012, 0c. 

б) дополнительная литература 

1. Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебник / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 395 c. — 978-5-394-01449-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52298.html 

2. Гармаш А.Н., Орлова И.В., Математические методы в управлении, М, ИНФРА-

М, 2012, 0c.  

3. Строева Е.В., Лаврова Е.В., Разработка управленческих решений(менедж), М, 

ИНФРА-М, 2012, 0c 

4. Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Ю. Фадеева, Е.А. Балашова. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2015. — 100 c. — 978-5-93252-360-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32786.html 

http://www.iprbookshop.ru/52298.html


5. Филинов Н.Б., Разработка и принятие управленческих решений, М, ИНФРА-М, 

2010, 0c 
в) программное обеспечение: 

1. MS Office  

2. MS Internet Explorer. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. «Консультант Плюс» 

2. «Гарант» 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
Изучение дисциплины «Информационные системы и технологии в экономике» 

предполагает знакомство студентов с основными тенденциями в области разработок 

систем автоматизации управленческой деятельности, методологии построения этих 

систем, а также их использования для построения прикладных офисных 

автоматизированных информационных систем. 

Во время практических занятий студенты приобретают навыки работы с системами 

управления электронными документами, а также навыки, требуемые для процесса 

проектирования подобных систем, в частности, изучают порядок проведения 

обследования системы, определения перечня задач и описание их постановки, выбора 

инструментальных средств. 

Программой дисциплины ««Информационные системы и технологии в экономике»  

предусмотрено чтение лекций и проведение семинаров и лабораторных работ, а также 

самостоятельная работа студентов. 

Для успешной самостоятельной работы, студентам необходимо внимательно 

ознакомиться с представленными для самостоятельного изучения темами, выделить время, 

необходимое для подготовки тем по представленным планам. 

Основой профессиональной подготовки студента должна быть 

самостоятельная проработка специальной литературы по данному курсу. К такого рода 

литературе относятся, прежде всего, основной учебник. 

Самостоятельный подбор необходимых для ответов на вопросы материалов 

необходимо начинать именно с него, за тем необходимо продолжить работу с учебными 

пособиями, имеющимися в библиотеке университета и других учреждениях (практикумы, 

хрестоматии, кодексы). Это поможет сориентироваться в круге изучаемых проблем, 

выделить наиболее существенные из них. Далее, по мере усвоения учебного материала 

следует перейти к изучению вспомогательной литературы. 

Неотъемлемой частью работы студента с литературой по документационному 

обеспечению управления является работа с нормативно-правовыми актами. 

Использование в самостоятельной работе оригинальных источников позволит студенту 

ближе познакомиться с исследованиями в изучаемой области и повысить, таким образом, 

практическую ценность профессиональной подготовки. 

При работе с источниками необходимо помнить о том, что основные мысли и 

определения необходимо конспектировать, для перевода знаний в долгосрочную память, 

что очень важно при изучении всех практиконаправленных курсов. После изучения 

материала попробуйте применить знания на практике для их закрепления и приобретения 

практических навыков. 

Контроль самостоятельной работы студента проводится через проверку 

конспектов по представленным к изучению вопросам. 

Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные 

теоретические положения дисциплины, студенты должны готовить конкретные 

проблемные ситуации, требующие специфических подходов и решений в соответствии с 



вышеназванным курсом. На семинарских занятиях акцент делается на самостоятельной 

работе студентов по освоению разделов дисциплины, имеющих особую значимость для 

практической и научной деятельности. В ходе реализации практического блока занятий 

рассматриваются наиболее важные и актуальные проблемы дисциплины; анализируются, 

обсуждаются и самостоятельно решаются конкретные ситуационные задачи, студенты 

готовят сообщения или доклады на предложенные преподавателем темы. В целях 

выявления знаний у студентов студенты осуществляют обмен вопросами и ответами под 

контролем преподавателя. 

Проведение контроля по вопросам пройденного материала  необходимо для 

выяснения полноты усвоения студентами основных понятий. В случае недостаточно 

высокого уровня ответов на контролирующие вопросы необходимо в последующем 

скорректировать процесс обучения, останавливаться дополнительно на вопросах, 

усвоенных аудиторией на недостаточном уровне. С этой целью выполнение контрольных 

заданий разделено по темам и завершается работой, охватывающей основные понятия и 

определения всего ранее пройденного материала. Контрольные вопросы составлены с 

учетом приоритетных, ключевых проблем и вопросов, усвоение которых необходимо при 

прохождении курса. Контрольные работы могут проводиться как в форме установочных 

вопросов, требующих раскрытия, так и в форме тестов. 

 
Тест к зачету 

 

1. Процесс насыщения производства и всех сфер жизни и деятельности человека 

информацией: 

1) информационное общество 

2) информатизация 

3) компьютеризация 

4) автоматизация 

5) глобализация 

2. Совокупность документов, оформленных по единым правилам, называется: 

1) документооборот 

2) документация 

3) информационные ресурсы 

4) информация 

5) данные 

3. Наиболее устойчивая к неисправностям отдельных узлов, и легко наращиваемая 

и конфигурируемая топология сети: 

1) шинная 

2) радиальная 

3) петлевая 

4) кольцевая 

5) глобальная 

4. Карты, классифицирующиеся по выполняемым ими финансовым операциям: 

1) карты с контактным считыванием 

2) бесконтактные карты 

3) с памятью 

4) карты с магнитной полосой 

5) кредитные 

5. Адрес компьютера в сети, представляющий собой 32-разрядное двоичное число: 

1) доменный 

2) iр-адрес 

3) логин 

4) www 



5) url 

6. Цель информационного обеспечения определяется: 

1) субъектом информационного обеспечения 

2) задачами организации 

3) руководителем организации 

4) информационными потребностями 

5) указами правительства 

7. На ___________________ этапе технологического процесса обработки 

бухгалтерских задач происходит заполнение и корректировка различных справочников. 

1.начальном 

2.завершающем 

3.подготовительном 

4.основном 

8. Класс бухгалтерских программ, предусматривающий самостоятельную 

настройку пользователем типовой программы в соответствии со спецификой предприятия 

и постоянными изменениями в законодательстве: 

1.отраслевые системы бухгалтерского учета; 

2.правовые системы бухгалтерского учета; 

3.система ведения параллельного учета в нескольких стандартах; 

4.бухгалтерский конструктор 

9. При аналитическом учете в программе «1c: бухгалтерия» количество уровней 

вложенности:  

1.3 

2.до 10 

3.до 20 

4.до 255 

10.База знаний является компонентом информационной технологии:  

+Экспертных систем 

Иерархических систем 

Систем обработки данных 

11. База моделей является компонентом информационной технологии:  

+Поддержки принятия решений 

Ответов на поставленные вопросы 

Моделирования системы 

12.Главная отличительная черта программ,  составляющих интегрированный пакет,  

является:  

+Общий интерфейс пользователя 

Анализ поставленных задач 

Эффективность использования  

13.Информация – это:  

+Сведения об объектах и явлениях окружающей среды ,  их параметрах,  свойствах 

состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности или 

неполноты знаний 

Организованный социально-экономический и научно-технический процесс 

Отыскание рациональных решений в любой сфере 

Процесс,  использующий совокупность средств и методов сбора,  обработки и 

передачи данных 

14.Какая модель имеет структуру в виде дерева и выражает вертикальные связи 

подчинения нижнего уровня высшему:  

Сетевая 

+Иерархическая  

Реляционная 



15.Главная цель информатизации:  

+Наиболее полное удовлетворение потребностей общества в информации во всех 

сферах деятельности решать задачи,  где известны все ее элементы и взаимосвязи между 

ними 

Изменять уровни управления,  в зависимости от того,  чьи интересы он 

обслуживают 

16. Для решения учетных и финансовых задач используются:  

+Табличные процессоры 

Текстовые редакторы 

Системы управления базами данных 

17.Информационная технология обработки данных применяется:  

+На уровне операционной(исполнительской)  деятельности 

На уровне пользовательской деятельности 

На уровне потребительской деятельности 

18.Информация,  которая обслуживает процессы производства ,  распределения,  

обмена и потребления материальных благ и обеспечивает решение задач организационно-

экономического управления,  называется:  

+Управленческой 

Производственной 

Пользовательской 

Нет названия 

19.Что из перечисленного не является объектомAccess?  

Модули 

Таблицы 

Отчеты 

Формы 

Запросы 

Макросы 

+Ключи 
Примерные вопросы к зачету 

1.  Назовите основные способы организации внутримашинного информационного 

обеспечения (ИО). 

2.  Приведите недостатки систем, ориентированных на файловую организацию 

данных. 

3.  Перечислите требования, предъявляемые к базе данных. 

4.  Назовите структурные единицы базы данных. 

5.  Приведите основные признаки классификации баз данных. 

6.  Перечислите функции СУБД. 

7.  Опишите языковые средства современных СУБД. 

8.  Дайте классификацию СУБД. 

9.  Основные этапы жизненного цикла баз данных. 

10. Что включает в себя проектирование баз данных? 

11. Модель «Сущность-связь»: компоненты, достоинства. 

12. Какие известны логические модели при проектировании баз данных: сущность, 

достоинства, недостатки. 

13. Опишите основные понятия реляционной модели данных. 

14. Назовите свойства, которыми обладают отношения (таблицы) в реляционной 

модели данных. 

15. Для чего нужна нормализация отношений? 

16. Перечислите нормальные формы отношений, в чем их сущность? 

17. Какие типы связей существуют между информационными объектами. 

Приведите примеры. 



18. В чем особенности технологии «хранилище данных»?  

19. Этапы проектирования хранилища данных. 

20. Опишите концептуальную модель хранилища данных. 

21. Дайте определение хранилища данных и витрины данных. В чем их отличие? 

22. ИО: определение , назначение, основные составляющие. 

23. Определите требования, предъявляемые к ИО. 

24. Система классификации объектов: понятие, цели, требования. 

25. Дайте сравнительную характеристику двух систем классификации объектов. 

26. Назовите основные признаки классификации банковской информации. 

27. Дайте сравнительную характеристику систем кодирования информации. 

28. Приведите основные составляющие документооборота банка. 

29. Определите требования, предъявляемые к внутримашинному 

информационному обеспечению банковских систем. 

30. Сформулируйте понятие программного обеспечения АИС. 

31. Раскройте основные составляющие общего программного обеспечения АИС . 

32. Сформулируйте сущность базового программного обеспечения. 

33. Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. 

34. Раскройте  сущность пользовательского прикладного программного 

обеспечения. 

35. Что относится к конкретному прикладному программному обеспечению? 

36. Какие основные показатели используются при выборе АБС? 

37. В чем сущность CASE-технологий? 

38. Сформулируйте требования, предъявляемые к базовому программному 

обеспечению АБС. 

39. Определите требования, предъявляемые к прикладному программному 

обеспечению АБС. 

40. Технологический процесс: понятие, основные операции. 
Примерная тематика проектов  и презентаций: 

1.Информационные системы :  основные характеристики.  

2.Информационные технологии:  основные характеристики.  

3. Взаимосвязь ИС и ИТ.  

4. Планирование ИС .  

5.Стадии и этапы создания ИС и ИТ.  

6. Жизненный цикл ИС.  

7. Взгляд разработчика на создание ИС.  

8.Роль заказчика в создании ИС.  

9. Использование типовых проектных решений  в предпринимательской 

деятельности.  

10. Рынок ИС и тенденции его развития.  

11.Эффективность ИС при моделировании показателей деятельности предприятий.  

12. Проблемы качества ИС и ИТ в экономике.  

13.Практика создания ИС в экономико-хозяйственной практике.  

14.Технологии обработки текстовой информации в экономической деятельности. 

15. Технологии обработки табличной информации в экономике.  

16.Интегрированные пакеты для офисов в предпринимательской деятельности.  

17. Понятие об экспертных системах и технологии их использования.  

18.Особенности технологии «клиент-сервер» в экономической деятельности.  

19.Информационные сервисы в глобальных компьютерных сетях Интернет .  

20. Система доменных имен в Интернет. Электронная почта. 

21. Понятие баз и банков данных, используемых в экономической деятельности 

22.Защита информации в экономических информационных системах .  

23.Финансовые институты и их информационная поддержка.  



24. Экономические информационные системы и информационные технологии в 

экономическом анализе 

25.Управление социально-трудовой сферой.  

 

Примерная тематика докладов 

1. Новые информационные технологии в обучении экономике. 

2. Роль информационных технологий в образовании и в экономике. 

3. Информационные технологии в жизни современного человека. 

4. Информационные технологии и экономика: межпредметное пространство. 

5. Как технологии меняют мою страну и мое будущее. 

6. Современные информационные технологии как средство оптимизации 

хозяйственных процессов. 

7.  Организационно-управленческие модели как средство принятия тактических 

и стратегических управленческих решений в различных управленческих условиях 

8. Интерпретация полученной информации для оптимизации хозяйственных 

процессов  

9. Система классификации объектов экономики: понятие, цели, требования. 

10. Сравнительная характеристика двух систем классификации объектов. 

11. Основные признаки классификации информации в образовательной среде. 

12. Сравнительная характеристика систем кодирования информации. 

13. Построение модели оптимизации хозяйственной деятельности фирмы при 

помощи информационных систем. 

14. Требования, предъявляемые к внутримашинному информационному 

обеспечению образовательных систем. 

15. Понятие программного обеспечения АИС. 

16. Основные составляющие общего программного обеспечения АИС . 

17. Сущность базового программного обеспечения, используемого для решения 

задач в области экономики.. 

18. Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. 

19. Сущность пользовательского прикладного программного обеспечения. 

20. Прикладное программное обеспечение в организации процессов управления 

организацией. 

21. Организация проектной деятельности учащихся в области бизнес-

планирования: возможности и перспективы. 

22. Этапы разработки бизнес-плана организации.. 

23. Целеполагание в бизнес-планировании: сложности и возможности. 

24. Развитие творческих способностей учащихся в рамках преподавания курса по 

бизнес-планированию. 

25. Перечень нормативно-правовой документации, регулирующий деятельность в 

сфере индивидуального предпринимательства. 

26. Обзор инструментальных информационных технологий в экономике и 

управлении. 

27. Выбор лучше варианта инвестирования денежных средств. 

28. Особенности проведения факторного анализа деятельности компании 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 30; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе - 40; 

- участие в научно-исследовательской работе – 20. 

Итого баллов – 100. 



Минимальный балл для допуска к зачету равен 50.  

Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл: не менее 50 

баллов. 

«отлично» 85 баллов и более 

«хорошо» 71-84 балла 

«удовлетворительно» 60 – 70 баллов 

«неудовлетворительно» менее 60 баллов. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Не предусмотрено  

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий  
 

Не предусмотрены 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

Преподавание на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Рынок ценных бумаг» - дать целостное представление о сущности и механизме 

функционирования РЦБ на основе формирования способности выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих служащих и специалистов среднего звена 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

- иметь системное представление о структуре и тенденциях развития российского и 

международного РЦБ; 

- понимать экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на РЦБ как 

его составной части;  

Овладение навыками  

- сформировать навыки привлечения в повседневную практику терминологии фондового рынка, 

понимания экономической сущности деятельности его участников с учетом целесообразности 

использования различных его инструментов. 

Развитие умений 

- уметь использовать знание по теории РЦБ в своей будущей практической деятельности, 

научиться пользоваться законодательно-нормативными документами, регулирующими 

функционирование РЦБ, уметь анализировать инвестиционные качества различных финансовых 

инструментов; 

- видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового рынков, взвешенно 

подходить к потенциальной возможности осуществления практической деятельности, связанной с 

обращением ценных бумаг; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

СК-1 (готовность проводить сбор, анализ, обработку и интерпретацию данных, необходимых 

для решения аналитических и исследовательских задач с применением современных технических 

средств и информационных технологий) 

Знает: 

-  порядок сбора информации, данных, необходимой для решения аналитических и 

исследовательских задач с применением технических средств и информационных технологий для 

предотвращения конфликтных ситуаций в сфере предпринимательской деятельности; 

- перечень необходимых методов анализа, данных, необходимых для решения аналитических 

и исследовательских задач  по разрешению конфликтов с применением технических средств и 

информационных технологий; 

- пути обработки и интерпретации данных, необходимых для решения аналитических и 

исследовательских задач с применением технических средств и информационных технологий. 

Умеет: 

-  осуществлять сбор информации, данных, необходимой для решения аналитических и 

исследовательских задач с применением технических средств и информационных технологий для 

разрешения конфликтных ситуаций в области предпринимательской деятельности; 

- использовать перечень методов анализа, данных, необходимых для решения аналитических и 

исследовательских задач с применением технических средств и информационных технологий; 

- обрабатывать данные, обеспечивающие решение аналитических и исследовательских задач с 

применением технических средств и информационных технологий. 

Владеет: 

- практикой сбора информации, данных, необходимой для решения аналитических и 

исследовательских задач  в сфере возникновения конфликтных ситуаций с применением технических 

средств и информационных технологий; 

- опытом использования совокупности методов анализа, данных, обеспечивающих решение 

аналитических и исследовательских задач с применением технических средств и информационных 

технологий в конфликтных ситуациях; 

- способностью интерпретации данных, необходимых для решения аналитических и 

исследовательских задач в сфере предпринимательской деятельности с применением технических 

средств и информационных технологий. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является предшествующей для таких дисциплин 

как, Оценка бизнеса 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-9, СК-3 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-9 

ПК-9 способн

ость 

проекти

ровать 

индиви

дуальн

ые 

образов

ательны

е 

маршру

ты 

обучаю

щихся 

Знать: 

- имеет представление о технологии 

проектирования ИОМ; 

- называет классификацию ИОМ; 

- описывает состав и структуру дея-

тельности по разработке индивидуаль-

ного образовательного маршрута 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся в процессе решения 

профессиональных задач 

Расчетная 

работа. 

Научная 

литератур

а. 

Изучение, 

конспект

ирование, 

рефериро

вание, 

аннотиро

вание. 

Конферен

ция 

участие. 

Расчетная 

работа. 

Проект. 

Тест. 

Базовый уровень 

Знать: 

- имеет представление о технологии 

проектирования ИОМ; 

- называет классификацию ИОМ; 

- описывает состав и структуру дея-

тельности по разработке индивидуаль-

ного образовательного маршрута 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальные обра-

зовательные маршруты обучающихся в 

процессе решения профессиональных 

задач 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-3 Способ

ность 

примен

ять 

количес

твенны

е и 

качеств

енные 

методы 

анализа 

и 

оценки 

при 

принят

ии 

управле

нческих 

решени

й и 

строить 

эконом

ические

, 

финанс

овые и 

организ

ационн

о-

управле

нческие 

модели 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки при 

принятии управленческих решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию анализа и 

оценки информации при принятии 

управленческих решений на основании 

освоенного теоретического потенциала 

Владеть: 

- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для принятия 

обоснованных решений 

Расчетная 

работа. 

Научная 

литератур

а. 

Изучение, 

конспект

ирование, 

рефериро

вание, 

аннотиро

вание. 

Конферен

ция 

участие. 

 

Расчетная 

работа. 

Проект. 

Тест. 

 Базовый уровень 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки при 

принятии управленческих решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию анализа и 

оценки информации при принятии 

управленческих решений на основании 

освоенного теоретического потенциала 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для принятия 

обоснованных решений 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3________ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Реферат 17 17 

Тест 9 9 

Расчетная работа 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 72 72 



 

                                              зачетных единиц 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Ценные бумаги и производные 

финансовые инструменты и 

методика преподавания рынка 

ценных бумаг 

1.1 Сущность ценных бумаг 

1.2 Акции 

1.3 Облигации 

1.4 Вексель  

1.5 Другие основные ценные бумаги 

1.6 Государственные ценные бумаги 

1.7 Вторичные ценные бумаги 

1.8 Срочные контракты 

2 Рынок ценных бумаг и его 

участники. 

2.1 Понятие о рынке ценных бумаг 

2.2 Эмитенты и инвесторы 

2.3 Участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие его 

нормальное функционирование 

2.4 Фондовая биржа и организаторы внебиржевого рынка  

2.5 Регулирование рынка ценных бумаг  

2.6 Эволюция и тенденции развития российского и 

мирового рынка ценных бумаг 

    3 Размещение и обращение 

ценных бумаг. 

3.1 Эмиссия ценных бумаг 

3.2 Вторичный рынок ценных бумаг 

4 Анализ и управление ценными 

бумагами. 

4.1 Виды рисков на рынке ценных бумаг 

4.2 Методы анализа рынка ценных бумаг  

4.3 Рейтинг ценных бумаг и участников рынка 

4.4 Портфель рынка ценных бумаг 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 Дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Оценка бизнеса *   * 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты и методика преподавания 

дисциплины (рынок ценных бумаг) 

8 8 16 32 

1.1 Сущность ценных бумаг 1 1 2 4 

1.2 Акции 1 1 2 4 

1.3 Облигации 1 1 2 4 



 

1.4 Вексель  1 1 2 4 

1.5 Другие основные ценные бумаги 1 1 2 4 

1.6 Государственные ценные бумаги 1 1 2 4 

1.7 Вторичные ценные бумаги 1 1 2 4 

1.8 Срочные контракты 1 1 2 4 

2 Рынок ценных бумаг и его участники. 6 6 12 24 

2.1 Понятие о рынке ценных бумаг 1 1 2 4 

2.2 Эмитенты и инвесторы 1 1 2 4 

2.3 Участники рынка ценных бумаг, 

обеспечивающие его нормальное 

функционирование 

1 1 2 4 

2.4 Фондовая биржа и организаторы внебиржевого 

рынка  

1 1 2 4 

2.5 Регулирование рынка ценных бумаг  1 1 2 4 

2.6 Эволюция и тенденции развития российского и 

мирового рынка ценных бумаг 

1 1 2 4 

3 Размещение и обращение ценных бумаг.  2 4 6 

3.1 Эмиссия ценных бумаг  1 2 3 

3.2 Вторичный рынок ценных бумаг  1 2 3 

4 Анализ и управление ценными бумагами.  6 4 10 

4.1 Виды рисков на рынке ценных бумаг  2 1 3 

4.2 Методы анализа рынка ценных бумаг   2 1 3 

4.3 Рейтинг ценных бумаг и участников рынка  1 1 2 

4.4 Портфель рынка ценных бумаг  1 1 2 

 
6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1  

 

 

 

 

 

1 

Сущность ценных бумаг 1 

2 Акции 1 

3 Облигации 1 

4 Вексель 1 

5 Другие основные ценные бумаги 1 

6 Государственные ценные бумаги 1 

7 Вторичные ценные бумаги 1 

8 Срочные контракты 1 

9  

 

 

 

 

 

2 

Понятие о рынке ценных бумаг 1 

10 Эмитенты и инвесторы 1 

11 Участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие его нормальное 

функционирование 

1 

12 Фондовая биржа и организаторы внебиржевого рынка 1 

13 Регулирование рынка ценных бумаг 1 

14 Эволюция и тенденции развития российского и мирового рынка 

ценных бумаг 

1 

15  

3 

Эмиссия ценных бумаг  

16 Вторичный рынок ценных бумаг  

17  

 

4 

Виды рисков на рынке ценных бумаг  

18 Методы анализа рынка ценных бумаг  

19 Рейтинг ценных бумаг и участников рынка  

20 Портфель ценных бумаг  

 



 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сущность ценных бумаг 1 

2 1 Акции 1 

3 1 Облигации 1 

4 1 Вексель 1 

5 1 Другие основные ценные бумаги 1 

6 1 Государственные ценные бумаги 1 

7 1 Вторичные ценные бумаги 1 

8 1 Срочные контракты 1 

9 2 Понятие о рынке ценных бумаг 1 

10 2 Эмитенты и инвесторы 1 

11 2 Участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие его 

нормальное функционирование 

1 

12 2 Фондовая биржа и организаторы внебиржевого рынка 1 

13 2 Регулирование рынка ценных бумаг 1 

14 2 Эволюция и тенденции развития российского и 

мирового рынка ценных бумаг 

1 

15 3 Эмиссия ценных бумаг 1 

16 3 Вторичный рынок ценных бумаг 1 

17 4 Виды рисков на рынке ценных бумаг 2 

18 4 Методы анализа рынка ценных бумаг 2 

19 4 Рейтинг ценных бумаг и участников рынка 1 

20 4 Портфель ценных бумаг 1 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Сущность ценных бумаг Реферат 2 

2 1 Акции Тест 2 

3 1 Облигации Расчетная работа 2 

4 1 Вексель Реферат 2 

5 1 Другие основные ценные бумаги Реферат 2 

6 1 Государственные ценные бумаги Реферат 2 

7 1 Вторичные ценные бумаги Реферат 2 

8 1 Срочные контракты Реферат 2 

9 2 Понятие о рынке ценных бумаг Расчетная работа 2 

10 2 Эмитенты и инвесторы Расчетная работа 2 

11 2 Участники рынка ценных бумаг, 

обеспечивающие его нормальное 

функционирование 

Расчетная работа 2 

12 2 Фондовая биржа и организаторы 

внебиржевого рынка 

Тест 2 

13 2 Регулирование рынка ценных бумаг Тест 2 

14 2 Эволюция и тенденции развития Тест 2 



 

российского и мирового рынка ценных 

бумаг 

15 3 Эмиссия ценных бумаг Реферат 2 

16 3 Вторичный рынок ценных бумаг Реферат 2 

17 4 Виды рисков на рынке ценных бумаг Реферат 1 

18 4 Методы анализа рынка ценных бумаг Тест 1 

19 4 Рейтинг ценных бумаг и участников 

рынка 

Расчетная работа 1 

20 4 Портфель ценных бумаг Расчетная работа 1 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Фондовый рынок России: состояние и перспективы развития. 

            2. Состояние, проблемы и основные тенденции развития российского рынка  

акций. 

3. Состояние, проблемы и основные тенденции развития российского рынка корпоративных 

облигаций. 

4.  Состояние, проблемы и основные тенденции развития российского рынка 

государственных ценных бумаг. 

5. Состояние, проблемы и основные тенденции развития российского рынка ЦБ 

местных органов власти. 

6. Вексельный рынок в России: современное состояние и перспективы развития. 

7. Рынок депозитарных расписок на акции российских эмитентов: современное 

состояние, проблемы и перспективы развития. 

8. Рынок производных финансовых инструментов в России: современное   

состояние, проблемы и перспективы. 

9. Проблемы и перспективы развития ипотеки в России. 

10. Коммерческие банки на российском РЦБ: проблемы и перспективы развития. 

11. Фондовые биржи в России: современное состояние, проблемы и перспективы 

развития. 

12. Современное состояние, проблемы и перспективы развития внебиржевого РЦБ  

в России. 

13. Проблемы выхода российских предприятий на РЦБ. 

14. Институты коллективного инвестирования в России: характеристика, проблемы  

и перспективы развития. 

15. Проблемы и основные направления совершенствования системы  

государственного регулирования РЦБ в России. 

16. Современное состояние и основные тенденции развития саморегулируемых  

организаций (САО) – профессиональных участников РЦБ в РФ. 

17. Проблемы и перспективы развития информационной инфраструктуры РЦБ в  

России. 

18. Управление портфелем ЦБ: международный опыт и российская практика. 

19. Деятельность паевых инвестиционных фондов в России. 

20. Прохождение процедуры IPO российскими эмитентами. 

21. Механизм торговли на фондовой бирже. 

22. Фундаментальный и технический анализ на фондовом рынке. 

23. Этика фондового рынка. 

24. Фондовые индексы: международная и российская практика. 

25. Ключевые тенденции развития мирового фондового рынка. 

26. Сферы деятельности и виды услуг инвестиционных консультантов. 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 



 

аттестации аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- имеет представление о тех-

нологии проектирования 

ИОМ; 

- называет классификацию 

ИОМ; 

- описывает состав и структу-

ру деятельности по разработ-

ке индивидуального образо-

вательного маршрута 

Характеризует способы деятель-

ности по проектированию ИОМ 

в различных педагогических 

ситуациях. 

Раскрывает сущность проектиро-

вания, принципов, условий, эта-

пов, от-бор содержания индии-

дуального образовательного 

маршрута. 

ЗАЧЕТ  

  

Вопрос  к зачету №1 п.13 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся в процессе 

решения профессиональных 

задач 

Определяет содержание индиви-

дуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

ЗАЧЕТ  Вопрос  к зачету №8 п.13 

 
СК-3 Способность применять количественные и качественные методы анализа и оценки при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки 

при принятии 

управленческих решений 

Знает порядок осуществления 

упорядоченного процесса 

анализа и оценки экономической 

деятельности при принятии 

управленческих решений в 

условиях не-определенности и  

риска 

ЗАЧЕТ  

  

Вопрос  к зачету №7 п.13 

Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки 

информации при принятии 

управленческих решений на 

основании освоенного 

теоретического потенциала 

Объяснять содержание 

исследовательской работы на 

различных этапах применения 

количественных и качественных 

методов анализа и оценки 

экономической деятельности при 

принятии управленческих 

решений 

Вопрос  к зачету №43 п.13 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных 

решений 

Владеет навыками обоснования, 

применения, аналитических 

систем, количественных и 

качественных методов оценки и 

анализа экономической 

деятельности в сфере управления 

ЗАЧЕТ  Вопрос  к зачету №48 п.13 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг» студентами выполняется ряд работ, которые оцениваются в баллах 

(согласно модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов): 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- прохождение промежуточной аттестации – 50; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «зачтено», 

«не зачтено». Студент, набравший менее 60 баллов, получает итоговую оценку – не зачтено. На зачете студент имеет 

возможность добрать баллы рейтинга. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (20 баллов), проведение проверочных (15 

баллов) и контрольных работ (10 баллов). Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 40 баллов  



 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент проявляет заявленные в дисциплине компетенции либо на базовом, либо на базовом и 

повышенном уровнях. Студент не в полном объеме знает логику и этапы организации процессов 

анализа и оценки при принятии управленческих решений. Студент с помощью учителя 

осуществляет организацию анализа и оценки информации при принятии управленческих 

решений на основании освоенного теоретического потенциала. 

«незачтено» У студента не проявляются компетенции на базовом уровне. Студент не знает логику и этапы 

организации процессов анализа и оценки при принятии управленческих решений. Студент не 

осуществляет организацию анализа и оценки информации при принятии управленческих 

решений на основании освоенного теоретического потенциала. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Лялин В.А., Воробьев П.В., Рынок ценных бумаг, М, Проспект, 2007, 384c 

2. Галанов В.А., Басов А.И./ред., Рынок ценных бумаг, М, Финансы и статистика, 2007, 448c 

б) дополнительная литература 

1. Боровкова В.А., Боровкова В.А., Рынок ценных бумаг, СПб, Питер, 2008, 400c 

2. Кравчук А.Ю., Рынок ценных бумаг, Ярославль, ЯГПУ, 2009, 71c 

в) программное обеспечение 

1. MS Excel 

2. MS Power Point 

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Российский деловой журнал «Эксперт» - http://www.expert.ru/ 

2. Российский деловой журнал «РБК» - http://www.magazine.rbc.ru/ 

3. Экономический журнал «Коммерсант» - http://www.kommersant.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина предусматривает 4 модуля, соответствующие тематике разделов: 

1. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты. 

2. Рынок ценных бумаг и его участники. 

3. Размещение и обращение ценных бумаг. 

4. Анализ и управление ценными бумагами. 

Обучение строится с применением активных методов (лекции с использованием 

проекционного оборудования, практические занятия, построенные на основе рассмотрения 

конкретных экономических ситуаций).  

Программа предусматривает проведение семинарских занятий, направленных на освоение 

студентами практических навыков оценки и выбора стратегических альтернатив, оценки 

неопределенности, изучения влияния последствий реструктуризации. 

Итоговая форма аттестации – зачет. 

Формы контроля:  
- текущий контроль: осуществляется в виде самостоятельной работы на семинарских и практи-

ческих занятиях; 

- промежуточный контроль: осуществляется в письменной форме, включает в себя написание 

реферата и выполнение контрольной работы. 

Вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Понятие ценных бумаг, их функции и характеристики. 

2. Классификация ЦБ. 

3. Основные и производные ценные бумаги (производные финансовые инструменты). 

4. Понятие и основные функции рынка ЦБ. 

5. Организационная система рынка ЦБ. 

6. Структура рынка ЦБ. 

7. Участники рынка ЦБ. 

8. Понятие и цели регулирования рынка ЦБ. 

9. Принципы регулирования рынка ЦБ. 

10. Государственное регулирование рынка ЦБ. 

11. Саморегулируемые организации рынка ЦБ. 
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12. Общая характеристика акций. 

13. Виды акций. 

14. Дивиденд и дивидендная политика.  

15. Стоимостная оценка акций. 

16. Показатели инвестиционного качества акций. 

17. Доходность акций. 

18. Общая характеристика облигаций. 

19. Виды облигаций. 

20. Стоимостная оценка облигаций. 

21. Доход по облигациям. 

22. Доходность облигаций. 

23. Рейтинг ценных бумаг (на примере облигаций). 

24. История возникновения векселя и вексельного обращения. 

25. Общая характеристика векселей. 

26. Виды векселей. 

27. Схемы вексельного оборота. 

28. Обязательные реквизиты векселя. 

29. Основные понятия, используемые при вексельном обращении. 

30. Банковские сертификаты. 

31. Чеки и коносаменты. 

32. Складские свидетельства. 

33. Закладные. 

34. Общая характеристика государственных ЦБ. 

35. Виды государственных ЦБ. 

36. ЦБ региональных органов госвласти. 

37. Понятие вторичных ценных бумаг. 

38. Права на покупку ЦБ. 

39. Депозитарные расписки. 

40. Вторичные долговые ЦБ. 

41. Фондовая биржа, её функции и задачи. 

42. Фондовые брокеры и дилеры. 

43. Управляющие компании и коммерческие банки на рынке ЦБ. 

44. Регистраторы на рынке ЦБ. 

45. Депозитарии и депозитарные операции. 

46. Расчетно-клиринговые организации. 

47. Инвестиционные фонды на рынке ЦБ. 

48. Современные тенденции развития мирового финансового рынка. 

 

Тест по РЦБ. 

1) Законодательство РФ в качестве ценных бумаг признаются: 

1. акции 

2. облигации 

3. векселя 

4. банковские сертификаты 

5. банковские сберегательные книжки 

6. чеки 

7. коносаменты 

8. приватизационные ценные бумаги 

9. закладные 

10. страховые медицинские полисы 

Ответы: 

A) все ценные бумаги 

B) Б) все кроме 10 

C) все кроме 9, 10 

D) Г) все кроме 8, 9, 10 

E) Д) все кроме 5, 9, 10 

2) Как осуществляется передача прав удостоверяющих ценной бумагой: 

1. на предъявителя 

2. именной 

3. ордерной 



 

4. Ответы: 

А) вручение ценной бумаги  

Б) путем индоссамента 

 В) путем цессии  

Г) оформлением нотариально заверенного договора купли-продажи 

3) Отличительная особенность варранта как ценной бумаги является право: 

A) купить определенное число акций по фиксированной цене 

B) Б) продать определенное число акций по фиксированной цене 

C) купить определенное число акций по рыночной цене 

Г) купить определенное число акций по рыночной цене до их выпуска в обращение 

4) Имеют ли право учредители АО отказать одному из учредителей в праве оплаты акций этого 

общества облигациями другой компании: 

A) имеют 

B) Б) не имеют 

C) имеют, если облигации не обеспечены залогом 

D) Г) имеют, если облигации не конвертируемые 

5) Какова максимальная сумма на которые АО может выпускать облигации: 

A) не превышает уставный капитал 

Б) превышает уставный капитал не более, чем в 10 раз 

B) равна величине обеспечения, предоставляемая обществом 3-ми лицами 

Г) ограничения отсутствуют 

6) В каких случаях АО не вправе объявлять и выплачивать дивиденды: 

A) АО получает убытки по итогам отчетного года 

Б) АО имеет не погашенную задолженность перед кредиторами 

B) уставной капитал не полностью оплачен 

Г) АО может стать не платежеспособным после выплаты дивидендов Д) ограничений не существует 

7) Зависит ли номинальная стоимость акций от величины уставного капитала и величины активов 

АО: 

А) не зависит 

Б) зависит от минимальной величины уставного капитала 

8) зависит от величины активов 

Г) зависит от Б, В 

8) Зависит ли балансовая стоимость акций от величины уставного капитала и величины активов АО: 

A) не зависит 

Б) зависит от минимальной величины уставного капитала 

B) зависит от величины активов 

Г) зависит от Б, В 

9) АО приобретает собственные акции с целью: 

A) уменьшения уставного капитала 

Б) увеличения прибыли и дивидендов в расчете на 1 акцию 

B) уменьшение количества голосов на собрании акционеров 

Г) поддержание котировок собственных акций 

Д) реорганизация АО 

10) Балансовая стоимость акций - это величина активов приходящихся на одну: 

A) акцию 

Б) привилегированную акцию 

B) обыкновенную акцию 

Г) отзывную акцию 

11) Ликвидационная стоимость обыкновенных акций представляет собой: 

A) величину активов АО за вычетом ликвидационной стоимости привилегированных акций 

B) Б) величину активов АО 

C) величину активов АО за вычетом уставного капитала 

D)  величину уставного капитала 

12) Облигации обладают следующими свойствами: 

A) их владелец становится кредитором АО 

B)  их владелец становится совладельцем АО 

C) срок их действия ограничен 

D)  срок их действия не ограничен 

Д) срок их действия не ограничен в некоторых случаях 

Е) их владелец обладает приоритетными правами по сравнению с акциями в получении дохода 



 

Ж) их владелец не обладает приоритетными правами по сравнению с акциями в получении 

дохода 

3) их владелец обладает приоритетными правами на имущество при ликвидации АО 

И) их владелец не обладает приоритетными правами на имущество при ликвидации АО 

13) Если ставка купонного дохода превышает ставку дохода по альтернативным вложениям, то 

облигация продается: 

A) по номиналу 

B) Б) с дисконтом 

C) с премией 

Г) по рыночной цене 

14) На цену облигаций влияют следующие факторы: 

A) уровень процентной ставки 

B)  период обращения 

C) срок до погашения 

Г) доходность вложений в альтернативный сектор 

15) Экс дивидендная дата - это 

A) дата регистрации владельцев, по которой будет выплачен купонный доход 

B) Б) дата выплаты купонного дохода 

C) дата проведения общего собрания, на котором принимается решение о выплате дохода по 

D) купону 

Г) дата совершения сделки 

16) Цена конверсии определяется как: 

A) отношение номинальной стоимости облигаций к коэффициенту конверсии 

B) Б) произведение номинальной стоимости облигаций на коэффициент конверсии 

C) произведение рыночной стоимости акций на коэффициент конверсии 

17) Оценка инвестиционных качеств облигаций производится по следующим  направлениям: 

A) определяется надежность АО по осуществлению процентных выплат 

B) Б) оценивается способность АО погасить задолженность 

C) оценивается финансовая независимость АО 

Г) анализируются объемы торгов облигаций на фондовом рынке 

18) Характерные признаки векселя: 

A) безусловный характер денежного обязательства 

B) Б) абстрактный характер обязательства 

C) строго формализованная процедура заполнения 

D)  строгая адресность 

19) Индоссат - это: 

A) лицо, получившее в результате передаточной надписи вексель в свое пользование 

B) Б) лицо, совершающее передаточную надпись 

C) лицо, выписавшее вексель 

Г) лицо, обязанное заплатить по векселю 

20) Индоссат - это: 

A) лицо, получившее в результате передаточной надписи вексель в свое пользование 

B) Б) лицо, совершающее передаточную надпись 

C) лицо, выписавшее вексель 

Г) лицо, обязанное заплатить по векселю 

21) Ремитент - это: 

A) лицо, получившее в результате передаточной надписи вексель в свое пользование 

B)  лицо, совершающее передаточную надпись 

C) лицо, выписавшее вексель 

Г) лицо, получившее по векселю 

22) Может ли плательщик, производя акцепт вносить изменения в содержание переводного векселя: 

A) может ограничить акцепт частью суммы, а также внести любые другие изменения 

B) Б) может ограничить акцепт частью суммы, не внося других изменений 

C) может внести изменения в содержание переводного векселя, не меняя сумму платежа 

D)  может внести любые изменения 

23) Обязан ли держатель векселя предавать плательщику вексель, предъявленный к акцепту: 

A) да 

B) Б) нет 

C) только если вексель переводной 

D) Г) только если вексель простой 



 

24) Может ли плательщик получить по индоссаменту уже акцептованный им вексель: 

A) да 

B) Б) нет 

C) только если вексель переводной 

D) Г) только если вексель простой 

25) Кто может быть эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов: 

A) АО 

Б) МИНФИН 

B) унитарные предприятия 

Г) коммерческие банки 

26) Какие виды государственных ценных бумаг обращаются на фондовой бирже в США: 

 А)векселя 

Б) ноты 

В)боны 

Г) облигации федерального займа 

Д) облигации специального займа 

Е) беспроцентные казначейские свидетельства 

27)  Какие виды государственных ценных бумаг обращаются на фондовой бирже в Западной Европе и 

Японии: 

A) векселя казначейские 

B) Б) ноты 

C) боны казначейские 

Г) облигации федерального займа  

Д) облигации специального займа  

Е) беспроцентные казначейские свидетельства 

28) Инвесторами специальных займов являются: 

A) страховые фонды 

B) Б) пенсионные фонды 

C) торгово-промышленные корпорации 

D)  физические лица 

29) Облигация федерального займа - это ценная бумага: 

A) долгосрочная, предъявительская, купонная 

B) Б) среднесрочная, именная, купонная 

C) среднесрочная, предъявительская, купонная 

D)  долгосрочная, именная, купонная 

30) Какие   параметры   каждого   отдельного   выпуска   облигаций   федерального   займа, 

устанавливаются эмитентом: 

A) объем выпуска облигаций 

Б) порядок расчета купонного дохода 

B) дата размещения 

Г) дата погашения 

Д) дата купонных выплат 

Е) ограничение на приобретение облигаций нерезидентами 

31) Процентная ставка по облигациям федерального займа зависит от: 

A) доходности по ГКО 

B) Б) учетной ставки ЦБ 

C) цены золота 

Г) темпов инфляции 

32) Эмиссия ГЦБ направленная на решение следующих задач: 

A) покрытие дефицита госбюджета 

Б) покрытие кассового дефицита, возникающего в связи с неравномерностью налоговых поступлений 

B) привлечение ресурсов для реализации крупно масштабных проектов 

Г) привлечение ресурсов для покрытия целевых расходов правительства 

Д) привлечение средств для погашения задолженности по другим ГЦБ 

33) Какое количество предполагаемых к выпуску облигаций федерального займа должно быть 

продано в период размещения, чтобы выпуск считался состоявшимся: 

A) не менее 25% 

B) Б) не менее 10% 

C) не менее 30% 

D) Г) не менее 20% 



 

34) Какие сроки и объемы размещения облигаций государственного сберегательного 

(ОГСЗ) должны быть соблюдены уполномоченными банками: 

A) 60 дней и 90% купленных у эмитента ОГСЗ 

B) Б) 60 дней и 80% купленных у эмитента ОГСЗ 

C) 30 дней и 90% купленных у эмитента ОГСЗ 

D) Г) 30 дней и 80% купленных у эмитента ОГСЗ 

35) Процентная ставка по ОГСЗ зависит от: 

A) темпов инфляции 

B) Б) учетной ставки ЦБ 

C) цены золота 

Г) доходности по ГКО и ОФЗ 

36) Какое орган выполняет функцию генерального агента по обслуживанию выпусков ОФЗ: 

A) ММВБ 

B) ЦБ 

C) МИНФИН 

Г) федеральная комиссия по ценным бумагам 

37) ОГСЗ выпускаются в форме: 

A) именных ценных бумаг 

Б) бездокументарной ценной бумаги в виде записей на счетах депо 

B) ценных бумаг на предъявителя 

Г) бездокументарной ценной бумаги в виде записи в реестре держателей данной облигации 

38) Процентный доход по купону ОГСЗ выплачивается: 

A) в наличной форме в валюте РФ 

B) Б) в безналичной форме в валюте РФ 

C) как в наличной, так и в безналичной форме в валюте РФ 

Г) в форме имущественного эквивалента суммы процентного дохода 

39) Непосредственным участником биржевых торгов является: 

A) инвесторы 

B) Б) эмитенты 

C) фондовые посредники 

Г) организации, предоставляющие услуги на РЦБ 

Д) организации, осуществляющие доверительное управление 

Е) государственные органы 

40) Деятельностью по организации торговли на РЦБ признается: 

А) предоставление любых услуг профессиональным участникам 

Б)   предоставление   услуг,   непосредственно   способствующих   заключению   гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами 

В) только деятельность с фондовой биржей 

Г) сочетание деятельности фондовой биржи, депозитария, клиринговой 

 

Расчетные работы по курсу РЦБ 

1 вариант 

1. Как называется лицо, уступающее свои права по сберегательному сертификату? 

1) цедент: 

2) цессионарий: 

3) акцептант: 

4) авалист: 

5) индоссант. 

2. Баланс АО содержит следующие показатели (млн. руб.) 

 
АКТИВ ПАССИВ 

Основные средства 50 Уставной фонд 100 

Нематериальные активы 10 Прибыль 50 

Производственные запасы 22   

Касса Расчетный счет 2   

Расчеты с участниками 36   

 30   

Баланс 50 Баланс 150 

6)    30; 7)70. 

Определите процент оплаты уставного капитала АО? 

1)90; 2)36; 3)10; 4)100; 5)50; 



 

 

3.   Инвестиционный фонд не вправе расходовать на приобретение акций одного эмитета 

более 
1) 5%;    2) 10%;    3) 15%;  4)20% своего уставного капитала. 

4.   Зависит ли номинальная стоимость акций от величины уставного капитала и 

величины активов АО: 

1. не зависит; 

2. зависит от минимальной величины уставного капитала; 

3. зависит от величины активов; 

4. зависит от 2,3. 

5. Если ставка купонного дохода превышает ставку дохода по альтернативным 

вложениям, то облигация продается: 

1. по номиналу; 

2. с дисконтом; 

3. с премией. 

6. Индоссат - это . 

1. лицо, получившее в результате передаточной надписи вексель в свое пользование; 

2. лицо, совершающее передаточную надпись; 

3. лицо, выписавшее вексель; 

4. лицо, обязанное заплатить по векселю. 

7. Облигация федерального займа - это ценная бумага: 

1. долгосрочная, предъявительская, купонная; 

2. среднесрочная, именная, купонная; 

3. среднесрочная, предъявительская, купонная; 

4. долгосрочная, именная, купонная. 

8. Обязан ли дилер согласно законодательству купить у клиента ценные бумаги по 

публично объявленной цене? 

1. обязан в любом случае; 

2. имеет право, но не обязан; 

3. обязан, только в случае, если в своем предложении объявил и иные существенные 

4. условия договора купли-продажи; 

5. ситуации, приведенная в примере, некорректна. 

9. Закрытый инвестиционный фонд имеет следующие обязательства перед 

акционерами: 

1. продавать свои акции на РЦБ; 

2. распространять их по закрытой подписке; 

3. размещать свои акции с обязательством их выкупа по требованию акционера; 

4. размещать свои акции без обязательства их выкупа. 

10. Ситуация, когда реестр одного эмитента ведется несколькими регистраторами по 

частям: 

1. не возможна; 

2. не возможна, если акции именные; 

3. вопрос поставлен некорректно; 

4. возможна. 

11. Определите критерии формирования портфеля инвестиций: 

1. максимизация ставки доходности на инвестированный капитал при стабильном уровне риска; 

2. снижение уровня риска при стабильной ставке доходности инвестированного 

3. капитала; 

4. максимальная ставка доходности при минимальном уровне риска; 

5. все перечисленное верно, 

6. верно 1 и 2; 

7. верно 2 и 3. 

Ценные бумаги 

2 вариант 

1. Один из участников внес в оплату акций акции другого АО. По какой статье 

актива баланса будут отражены полученные АО акции? 

1. нематериальные активы, 

2. долгосрочные финансовые вложения, 

3. расчеты с учредителями, 

4. расчеты с дочерними предприятиями 



 

2. Какова максимальная доля привилегированных акций в общем объеме уставного 

капитала АО? 

1. не должна превышать 10%; 

2. до 25%; 

3. до 50%; 

4. определяется уставом общества. 

3. Отличительной особенностью варранта как ценной бумаги является право: 

1. купить определенное число акций по фиксированной цене; 

2. продать определенное число акций по фиксированной цене; 

3. купить определенное число акций по рыночной цене; 

4. купить определенное число акций по рыночной цене до их выпуска в обращение. 

4. Зависит ли балансовая стоимость акций от величины уставного капитала и 

величины активов АО: 

1. не зависит; 

2. зависит от минимальной величины уставного капитала; 

3. зависит от величины активов; 

4. зависит от 2,3. 

5. Эксдивидендная дата - это . 

1. дата регистрации владельцев, по которой будет выплачен купонный доход; 

2. дата выплаты купонного дохода; 

3. дата проведения общего собрания, на котором принимается решение о выплате дохода 

4. по купону; 

5. дата совершения сделки. 

6. Ремитент - это: 

1. лицо, получившее в результате передаточной надписи вексель в свое пользование; 

2. лицо, совершающее передаточную надпись; 

3. лицо, выписавшее вексель; 

4. лицо, обязанное заплатить по векселю. 

7. ОГСЗ выпускались в форме: 

1. именных ценных бумаг; 

2. бездокументарной ценной бумаги в виде записей на счетах депо; 

3. ценных бумаг на предъявителя; 

4. бездокументарной ценной бумаги в виде записи в реестре держателей данной облигации. 

8. Паевой инвестиционный фонд является: 

1. юридическим лицом; 

2. имущественным комплексом без создания юридического лица; 

3. АО; 

4. имущественным комплексом с созданием юридического лица. 

9. Если   трастовая    компания,    в   доверительном   управлении    которой 

находится имущество паевого инвестиционного фонда, принимает на себя обязанность    

выкупать    по    требованию    инвесторов    выпущенные    ею инвестиционные паи в срок не 

реже одного раза в год, то такой паевой инвестиционный фонд является: 

1. открытым; 

2. интервальным; 

3. закрытым; 

4. комбинированным. 

10. Расчетно-клиринговые организации на РЦБ выполняют следующие функции: 

1. ведут учет обязательств по ценным бумагам; 

2. открывают их владельцам счета депо; 

3. ведут реестр именных ценных бумаг; 

4. хранят сертификаты ценных бумаг и учитывают права собственности на них. 

11. Для портфельного инвестора характерно: 

1. пассивное участие в управлении компанией; 

2. анализ компании на основе оценки рыночной стоимости акций; 

3. высокий риск, высокие доходы; 

4. все перечисленное верно; 

5. верно 1 и 2; 

6. верно 1 и 3. 

Ценные бумаги 

3 вариант 



 

1. Может ли векселедержатель отказать плательщику в принятии частичного 

платежа? 

1. может, 

2. не может, 

3. вопрос поставлен некорректно. 

2. Какая ценная бумага дает право владельцу принимать участие в управлении АО? 

1. привилегированная акция, 

2. облигация, 

3. простая акция, 

4. сберегательный сертификат. 

3. Имеют ли право учредители АО отказать одному из учредителей в праве оплаты 

акций этого общества облигациями другой компании? 

1. имеют, 

2. не имеют; 

3. имеют, если облигации не обеспечены залогом; 

4. имеют, если облигации не конвертируемые. 

4. Балансовая стоимость акций - это величина активов, приходящихся на одну: 

1. акцию; 

2. привилегированную акцию; 

3. обыкновенную акцию; 

4. отзывную акцию. 

5. Индоссант - это  . 

1. лицо, получившее в результате передаточной надписи вексель в свое пользование; 

2. лицо, совершающее передаточную надпись; 

3. лицо, выписавшее вексель; 

4. лицо, обязанное заплатить по векселю. 

6. Может ли плательщик, производя акцепт, вносить изменения в содержание 

переводного векселя: 
1. может ограничить акцепт частью суммы, а также внести любые другие изменения; 

2. может ограничить акцент частью суммы, не внося других изменении; 

3. может внести изменения в содержание переводного векселя, не меняя сумму платежа; 

4. может внести любые изменения. 

7. Деятельностью по организации торговли на РЦБ признается: 

1. предоставление любых услуг профессиональным участникам; 

2. предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых 

сделок с ценными бумагами; 

3. только деятельность с фондовой биржей; 

4. сочетание деятельности фондовой биржи, депозитария, клиринговой. 

 

8. Открытый инвестиционный фонд имеет следующие обязательства перед 

акционерами: 

1. продавать свои акции на РЦБ; 

2. распространять их по закрытой подписке; 

3. размещать свои акции с обязательством их выкупа по требованию акционера; 

4. размещать свои акции без обязательства их выкупа. 

9. В качестве профессионального участника РЦБ фондовая биржа может быть 

признана как: 

1. ООО; 

2. некоммерческое партнерство; 

3. ассоциация; 

4. АО. 

10. Какие из перечисленных особенностей не относятся к инвестициям в 

недвижимость? 

1. нетрадиционные денежные потоки; 

2. потенциальный рост стоимости земли; 

3. износ зданий и сооружений; 

4. гибкие условия финансирования; 

5. более низкий уровень риска по сравнению с инвестициями в финансовые активы; 

6. раздельные юридические права; 

7. стратифицированные рынки (узкие локализированные); 



 

8. все перечисленное верно. 

11. Для венчурного инвестора характерно: 

1. анализ компании на основе действий; 

2. активное управление компанией; 

3. не нравится компания - продать акции; 

4. все перечисленное верно; 

5. верно 1 и 2; 

6. верно 1 и 3. 

 
Критерии оценки результатов работы студентов (Расчетная работа): 

«Отлично» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует знание математической 

терминологии и символики, грамотно и аргументировано выполняет задания в расчётной работе, правильно 

интерпретирует полученные результаты; в вычислениях отсутствуют фактические ошибки. 

«Хорошо» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует хорошее знание математической 

терминологии и символики, грамотно выполняет задания в расчётной работе, правильно интерпретирует 

полученные результаты; в вычислениях отсутствуют фактические ошибки, но допущен ряд неточностей. 

«Удовлетворительно» — студент показывает недостаточно уверенное владение теоретическим 

материалом, демонстрирует неплохое знание математической терминологии и символики; в целом выполняет 

задания в расчётной работе, но в вычислениях допущены фактические ошибки или не правильно 

интерпретированы полученные результаты. 

«Неудовлетворительно» - студент не справляется с заданиями расчётной работы. 

 

Критерии оценки результатов работы студентов (Реферат): 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на 

несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует высокий 

уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ, логичность и 

грамотность подачи материала, соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы 

соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует глубокое знание проблемы, 

развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, 

может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и совершенствования действий, 

представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами 

и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует 

научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может пояснить 

их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, используя для оценивания 

самостоятельно определенные критерии. 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается на 

несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение информации, демонстрирует 

средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ, 

логичность подачи материала, соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы 

соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой 

вариант развития событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); 

устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с 

точки зрения соответствующих теоретических положений; оперирует научными терминами, а также базовыми 

понятиями и положениями. 

Низкий: работа  соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или один) 

реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий уровень 

эрудированности автора по данной теме,  недостаточное умение осуществлять рефлексивный анализ,  

отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и стилистика 

изложения материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент 

демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами,  употребляет при анализе необходимые термины, но 

не может пояснить их суть. 

 

Критерии оценки результатов работы студентов (Тест): 

Норма каждого теста определяется составителем-разработчиком путем нахождения среднего 

показателя, соответствующего результатам большой совокупности людей, принадлежащих некоторой культуре. 

Этот показатель принимается за средний показатель развития выявляемого тестом свойства, статистически 

характерного для среднего человека. Тесты, ориентированные на определение среднестатистических норм и 

принятие их в качестве критериев оценки и интеграции, позволяют осуществлять нормативно-ориентированное 

тестирование. Такие нормативные оценочные действия часто используются в педагогической практике. 

Существуют критерии оценки знаний, умений и навыков и нормы отметок по тем или иным учебным 

предметам, применяются учебные задания тестового характера по разным предметам с установленными 

нормами выставления отметок. 

 



 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1  
Виды ценных бумаг Обсуждение 

проблемных рефератов 
2 

2 Фондовая биржа и организаторы внебиржевого рынка Ролевая игра «Биржа» 2 

3 
Эволюция и тенденции развития российского и 

мирового рынка ценных бумаг 

Проблемная дискуссия 
2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Страховое дело» - формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков в области страхования на основе 

способности обосновать профессионально-педагогические действия 
Основными задачами курса являются: 

 Понимание:  

 понятийного аппарата сферы профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-педагогических действий, профессионального 

поведения, проектной деятельности 

 особенностей организации профессиональной подготовки, обеспеченной 

системой профессиональных действий, направленных на формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций 

 структуры и системы профессионально-педагогических действий, 

обеспечивающих профессиональную подготовку в конкретной отрасли 

 Овладение  

 системой категорий, понятий сферы профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-педагогических действий, профессионального 

поведения, проектной деятельности для обоснования используемых моделей 

профессионального поведения 
 практикой обоснования избранной модели профессионального поведения, 

адаптации профессионально-педагогической деятельности к условиям организации 

профессионального обучения 

 опытом анализа совокупности профессионально-педагогической действий с 

акцентом на возможность использования полноты потенциала, накопленного 

предыдущими поколениями педагогов 
 Развитие умений: 

 использовать понятийный аппарат сферы профессионально-педагогической 

деятельности профессионально-педагогических действий, профессионального 

поведения, проектной деятельности для организации профессионального обучения 

 осуществлять планирование профессионально-педагогической 

деятельности, прогнозирование результатов в соотнесении с определенными 

целями и задачами 

 организовывать профессиональную подготовку в конкретной отрасли, давать 

оценку результатов на основе обоснованных критериальных показателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: 

«Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)» 

Знать: 

- Характеризует особенности педагогической профессии 

- Объясняет значимость   педагогической профессии для развития общества 

- Осознает необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и 

воспитания 

Уметь: 

- Иллюстрирует  особенности педагогической профессии примерами из педагогической 

практики 

- Доказывает  важную роль педагога в прогрессивном развитии общества 



- Формулирует задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными 

функциями 

Владеть: 

- Сравнивает особенности педагогической профессии с другими профессиями сферы 

«Человек-человек» 

- Оценивает правильность постановки задач в области обучения и воспитания  в рамках  

реализации определенных профессиональных функций 

- Разрабатывает образовательные проекты, реализующие требования ФГОС общего 

образования 

 

Дисциплина «Страховое дело» является предшествующей для такой дисциплины 

как «Стратегический менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: СК-3, ПК-9 
Общекультурные компетенции - не формируются 

Общепрофессиональные компетенции – не формируются  

Специальные компетенции – СК-3 

Профессиональные компетенции – ПК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни усвоения компетенций 
Шифр 

компете

нции 

Формулир

овка 

СК-3 Способн

ость 

применят
ь 

количест

венные и 
качествен

ные 

методы 

анализа и 
оценки 

при 

принятии 
управлен

ческих 

решений 
и строить 

экономич

еские, 

финансов
ые, 

инвестиц

ионные и 
организа

ционно-

управлен
ческие 

модели 

Знать: 

- логику и этапы 

организации процессов 
анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 
-совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа и оценки при 
принятии управленческих 

решений 

-теоретические основы 
построения 

экономических, 

финансовых и 
организационно-

управленческих моделей 

и их использование в ходе 

принятия управленческих 
решений 

Уметь: 

- осуществлять 
организацию анализа и 

оценки информации при 

принятии управленческих 
решений на основании 

освоенного 

теоретического 

потенциала 

Научна

я 

литерат
ура. 

Изучен

ие, 
конспек

тирован

ие, 

рефери
рование

, 

аннотир
ование. 

Конспе

кт. 
Подгото

вка  

Тест. 

Расчетн

ая 
работа. 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: 

- логику и этапы организации 
процессов анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 
-совокупность количественных 

и качественных методов анализа 

и оценки при принятии 

управленческих решений 
-теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и организационно-
управленческих моделей и их 

использование в ходе принятия 

управленческих решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки информации 

при принятии управленческих 
решений на основании 

освоенного теоретического 

потенциала 
-использовать совокупность 

количественных и качественных 

методов анализа при принятии 
управленческих решений 

-осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-



-использовать 

совокупность 
количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 
-осуществлять отбор 

позиций экономического, 

финансового и 
организационно-

управленческого 

содержания для 
оптимизации 

управленческих решений  

Владеть: 

- опытом выбора 
экономических, 

финансовых, 

организационно-
управленческих моделей 

для принятия 

обоснованных решений 

-практикой обоснования 
отбора экономических, 

финансовых, 

организационно-
управленческих моделей 

для информационной и 

организационной 
поддержки принятия 

управленческих решений 

-навыками интерпретации 

полученной информации 
для оптимизации 

хозяйственных процессов 

 

управленческого содержания 

для оптимизации 
управленческих решений  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- опытом выбора 
экономических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 
принятия обоснованных 

решений 

-практикой обоснования отбора 
экономических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 

информационной и 
организационной поддержки 

принятия управленческих 

решений 
-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

ПК-9 Способно

сть 

проектиро

вать 
индивиду

альные 

образоват
ельные 

маршрут

ы 
обучающ

ихся 

Знать: 

- теоретические основы 

технологии проектирования 

индивидуального 
образовательного маршрута 

как специального подхода к 

обучению; 
- состав и структуру 

деятельности по разработке 

индивидуального 
образовательного маршрута 

Уметь:  

- 

работать с имеющейся  уче
бной  документацией; 

- разрабатывать 

индивидуальный 
образовательный маршрут 

для разных групп учащихся; 

- 

прогнозировать результаты  

Реферат

. 

Подгот

овка 
Доклад. 

Написа

ние 
 

Реферат 

Анализ 

решени

я 
практич

еских 

задач 
 

Базовый уровень: 

Знать: 

- теоретические основы 

технологии проектирования 
индивидуального 

образовательного маршрута как 

специального подхода к 
обучению; 

- состав и структуру 

деятельности по разработке 
индивидуального 

образовательного маршрута 

Повышенный уровень: 

Уметь:  
- 

работать с имеющейся  учебной

  документацией; 
- разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут для 

разных групп учащихся; 



обучения 

по  индивидуальному образ
овательному  маршруту 

Владеть: 

- основами моделирования 

и оценки качества 
индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

- прогнозировать результаты 

 обучения по  индивидуальному
  образовательному  маршруту 

Владеть: 

- основами моделирования и 

оценки качества 
индивидуального 

образовательного маршрута 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
 

7 

5 

6 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат. Подготовка 9 9 

Конспект. Подготовка 8 8 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

10 10 

Доклад. Написание 9 9 

Вид промежуточной аттестации - зачет Зачет Зачет. 

Общая трудоемкость в часах  

Зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы страхового дела 1.1 Общая характеристика страхования.  

1.2 Классификация страхования.  

1.3 Социально-экономическое содержание страхового 

рынка.  

1.4Организационно-правовые основы деятельности 

страховых организаций. 

1.5 Риски в страховании и расчет страховых тарифов. 

2 Организация страхования 2.1 Личное страхование.  

2.2 Имущественное страхование. 

2.3 Страхование ответственности. 

 



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Стратегический 

менеджмент 

+ + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1.1 Общая характеристика страхования  1 

 1.2 Классификация страхования  1 

 1.3 Социально-экономическое содержание страхового рынка 2 

 1.4 Организационно-правовые основы деятельности страховых 2 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы страхового дела 8 10 - 20 38 

1.1 Общая характеристика 

страхования  

1 2  4 7 

1.2 Классификация 

страхования  

1 2  4 7 

1.3 Социально-экономическое 

содержание страхового 

рынка 

2 2  4 8 

1.4 Организационно-правовые 

основы деятельности 

страховых организаций  

2 2  4 8 

1.5 Риски в страховании и 

расчет страховых тарифов 

2 2  4 8 

2 Организация страхования 
 

6 12 - 16 34 

2.1 Личное страхование  2 4  5 11 

2.2 Имущественное 

страхование  

2 4  5 11 

2.3 Страхование 

ответственности 

2 4  6 12 



организаций  

 1.5 Риски в страховании и расчет страховых тарифов 2 

2 2.1 Личное страхование  2 

 2.2 Имущественное страхование  2 

 2.3 Страхование ответственности 2 

Всего 14 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 Общая характеристика страхования  2 

 1.2 Классификация страхования  2 

 1.3 Социально-экономическое содержание страхового 

рынка 

2 

 1.4 Организационно-правовые основы деятельности 

страховых организаций  

2 

 1.5 Риски в страховании и расчет страховых тарифов 2 

2 2.1 Личное страхование  4 

 2.2 Имущественное страхование  4 

 2.3 Страхование ответственности 4 

Всего 22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Общая характеристика страхования  Конспект. Подготовка 4 

1.2 Классификация страхования  Реферат. Подготовка 

 

4 

1.3 Социально-экономическое 

содержание страхового рынка 

 Научная литература. Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

 

4 

1.4 Организационно-правовые основы 

деятельности страховых 

организаций  

Доклад. Написание 4 

1.5 Риски в страховании и расчет 
страховых тарифов 

Конспект. Подготовка 4 

2.1 Личное страхование  Реферат. Подготовка 

 

5 

2.2 Имущественное страхование  Доклад. Написание 5 



2.3  

Страхование ответственности 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, 
реферирование, аннотирование 

6 

Всего 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов и докладов 

1. Этапы становления страхового рынка в Р Ф. 

2. Перестрахование гражданской ответственности 

3. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в России в современных 

условиях. 

4. Среда организации страхового процесса. 

5. Система государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью. 

6. Порядок лицензирования деятельности страховых организаций. 

7. Ликвидация и банкротство страховых организаций. 

8. Современная организационная структура страховой компании. 

9. Страхование имущества от огня и других опасностей. 

10. Страхование средств автотранспорта. 

11. Страхование средств воздушного и водного транспорта. 

12. Страхование технических рисков. 

13. Страхование финансовых рисков. 

14. Особенности страхования политических рисков. 

15. Страхование грузов. 

16. Сущность страхования ответственности, его цели и задачи. 

17. Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. 

18. Страхование ответственности производителя (продавца) за качество продукции 

19. Страхование профессиональной ответственности. 

20. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

21. Сострахование гражданской ответственности.. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Базовый уровень:    

Знать: 

- теоретические основы 
технологии проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

как специального подхода к 
обучению; 

 

- описывает теоретические 

основы технологии 
проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута как 

специального подхода к 
обучению 

Зачет Реферат на тему 

№18 из п.9.3 

- состав и структуру 
деятельности по разработке 

индивидуального 

  - раскрывает сущность 
проектирования, принципов, 

условий, этапов, отбор 

 Реферат на тему 
№20 из п.9.3 



образовательного маршрута содержания индивидуального 

образовательного маршрута. 

Профильный уровень:    

- владеет основами 

моделирования и оценки 

качества индивидуального 
образовательного 

маршрута 

- способен пользоваться 

основами моделирования и 

оценкой индивидуального 
образовательного маршрута 

Зачет Доклад на тему 

№6 из п.9.3 

СК-3 Способность применять количественные и качественные 

методы анализа и оценки при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые, 

инвестиционные и организационно-управленческие модели 

Базовый уровень    

Знать: 
- логику и этапы 

организации процессов 

анализа и оценки при 
принятии управленческих 

решений 

 

- учитывает порядок 
осуществления упорядоченного 

процесса анализа и оценки 

экономической деятельности 
при принятии управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и  риска  

 

Зачет Изучение научной 
литературы из 

п.11 

-совокупность 

количественных и 

качественных методов 
анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

 

- характеризует комплекс 

математических, 

статистических и 
экономических способов 

построения разновариантных 

форм анализа, характеристики и 

оценки экономической 
деятельности при принятии 

управленческих решений в 

разных условиях 
 

 Изучение научной 

литературы из 

п.11 

- теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и 
организационно-

управленческих моделей и 

их использование в ходе 
принятия управленческих 

решений 

 

- описывает методы 

обоснования применения схем, 

макетов, экономических, 
финансовых, организационно-

управленческих моделей в 

условиях рынка 

 Изучение научной 

литературы из 

п.11 

Уметь: 
- осуществлять 

организацию анализа и 

оценки информации при 
принятии управленческих 

решений на основании 

освоенного теоретического 
потенциала 

 

- способен объяснить 
содержание исследовательской 

работы на различных этапах 

применения количественных и 
качественных методов анализа 

и оценки экономической 

деятельности при принятии 
управленческих решений 

 Изучение научной 
литературы из 

п.11 

- использовать 

совокупность 
количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 
управленческих решений 

 

- умеет интерпретировать 

результаты анализа 
экономической деятельности с 

использованием 

количественных и 
качественных методов при 

принятии управленческих 

 Изучение научной 

литературы из 
п.11 



решений на предприятии 

- осуществлять отбор 

позиций экономического, 
финансового и 

организационно-

управленческого содержания 
для оптимизации 

управленческих решений  

 

- способен адаптировать 

целесообразные 
экономические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели к 
конкретным условиям 

управленческой деятельности, 

стратегическим и тактическим 
целям управления 

 Изучение научной 

литературы из 
п.11 

Повышенный уровень:    

Владеть: 

- опытом выбора 
экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих моделей 
для принятия 

обоснованных решений 

 

- овладел навыками 

обоснования, применения, 
аналитических систем, 

количественных и 

качественных методов оценки и 

анализа экономической 
деятельности в сфере 

финансового менеджмента 

 

Зачет Конспект. 

Подготовка по 
теме №6 из п.13 

- практикой обоснования 

отбора экономических, 

финансовых, 

организационно-
управленческих моделей 

для информационной и 

организационной 
поддержки принятия 

управленческих решений 

 

- пользуется практикой отбора, 

адаптации экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей для 
принятия тактических и 

стратегических управленческих 

решений в условиях рынка 
 

 Конспект. 

Подготовка по 

теме №9 из п.13 

- навыками интерпретации 
полученной информации 

для оптимизации 

хозяйственных процессов 
 

- имеет опыт построения 
экономических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 
предприятия 

 Конспект. 
Подготовка по 

теме №16 из п.13 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При изучении дисциплины «Страховое дело» студентами выполняется ряд работ, которые 

оцениваются в баллах (согласно модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов): 
- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- прохождение промежуточной аттестации – 50; 
- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «зачтено», «не зачтено». Студент, набравший менее 80 баллов, получает итоговую оценку 
– не зачтено. На зачете студент имеет возможность добрать баллы рейтинга. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент проявляет заявленные в дисциплине компетенции либо на 

базовом, либо на базовом и повышенном уровнях. Студент 
самостоятельно описывает теоретические основы технологии 

проектирования индивидуального образовательного маршрута как 

специального подхода к обучению. Студент учитывает порядок 
осуществления упорядоченного процесса анализа и оценки 

экономической деятельности при принятии управленческих решений 

в условиях неопределенности и риска. Студент на высоком уровне 
овладел навыками обоснования, применения, аналитических систем, 

количественных и качественных методов оценки и анализа 



экономической деятельности в сфере финансового менеджмента. 

«не зачтено» У студента не проявляются компетенции на базовом уровне.  Студент 

не описывает теоретические основы технологии проектирования 
индивидуального образовательного маршрута как специального 

подхода к обучению. Студент не учитывает порядок осуществления 

упорядоченного процесса анализа и оценки экономической 
деятельности при принятии управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. Студент не овладел навыками 

обоснования, применения, аналитических систем, количественных и 
качественных методов оценки и анализа экономической деятельности 

в сфере финансового менеджмента 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Галаганов, В.П. Страховое дело: учебник / В.П. Галаганов. - М.: Академия, 2015. 

- 272 с 

б) дополнительная литература 

1. Архипов А.П., Гомелля В.Б. Основы страхового дела. - М.: Маркет Д.С., 2008. 

2. Гвозденко А.А. Страхование. - М.: Проспект, 2008. 

3. Гинзбург А.И. Страхование. - 2-е изд. - СПб: Питер. 2007. 

4. Гражданский кодекс РФ, ч.2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ (со всеми изм. и доп.). Гл.48 -

«Страхование». 

5. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности. - М.: ФиС, 2009. 

в) программное обеспечение:  

1. программы Мicrosoft Office  

2. программа для демонстрации видеозаписей 

3. программы для работы в сети Интернет 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1..   Гарант 

2. .Консультант 

3. Сайт ЦБРФ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
Обучение строится с применением активных методов (лекции с использованием 

проекционного оборудования, практические занятия, построенные на основе рассмотрения 

конкретных экономических ситуаций).  

Программа предусматривает проведение семинарских занятий, направленных на 

освоение студентами практических навыков оценки и выбора стратегических альтернатив, 

оценки неопределенности, изучения влияния последствий реструктуризации. 

Итоговая форма аттестации – зачет. 

Обучение строится с применением активных методов (лекции с использованием 

проекционного оборудования, практические занятия, построенные на основе рассмотрения 

конкретных экономических ситуаций).  

Программа предусматривает проведение семинарских занятий, направленных на 

освоение студентами практических навыков оценки и выбора стратегических альтернатив, 

оценки неопределенности, изучения влияния последствий реструктуризации. 

Итоговая форма аттестации – зачет. 

Формы контроля:  



- текущий контроль: осуществляется в виде самостоятельной работы на семинарских и 

практических занятиях; 

- промежуточный контроль: осуществляется в письменной форме, включает в себя 

написание реферата и выполнение контрольной работы. 

-  

Вопросы для самоподготовки к зачету по дисциплине 

1. Сущность, роль и функции страхования. 

2. История возникновения и развития страхования. 

3. Понятия и термины, определяющие основных участников страховых отношений. 

4. Понятия, характеризующие общие условия страховой деятельности. 

5. Термины страхования, связанные с формированием расходованием страхового 

фонда. 

6. Международные термины, используемые в практике страхования. 

7. Классификация страхования по объектам страховой защиты. 

8. Формы страхования. 

9. Классификация страхования по роду опасностей. 

10. Сущность и методы перестрахования. 

11. Сущность, структура и основные участники страхового рынка. 

12. Рынок страховщиков. 

13. Рынок страхователей. 

14. Рынок страховых продуктов. 

15. Классификация страхового рынка. 

16. Функции страхового рынка. 

17. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в России. 

18. Правовое регулирование страховой деятельности. 

19. Субъекты страховых отношений. 

20. Содержание договора страхования. 

21. Порядок заключения договора страхования. 

22. Государственная регистрация создаваемых страховых организаций. 

23. Финансовая устойчивость страховых компаний и условия ее обеспечения. 

24. Понятие и концепция страхового маркетинга. 

25. Основные элементы системы маркетинга страховой организации. 

26. Маркетинговая политика страховой организации. 

27. Понятие риска в страховании. 

28. Измерение рисков в страховании. 

29. Классификация рисков страховой деятельности. 

30. Управление рисками страховщика. 

31. Критерии страхуемости рисков. 

32. Страховой портфель страховщика. 

33. Структура страхового тарифа. 

34. Сущность актуарных расчетов. 

35. Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги. 

36. Доходы страховой компании. 

37. Расходы страховой компании. 

38. Виды личного страхования. 

39. Страхование жизни 

40. Сущность добровольного страхования граждан от несчастных случаев. 

41. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произво 

профессиональных заболеваний. 

42. Медицинское страхование граждан в РФ. 

43. Особенности добровольного и обязательного медицинского страхования. 

44. Страхование детей к бракосочетанию 



45. Страхование ренты. 

46. Сущность пенсионного страхования. 

47. Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов). 

48. Сущность имущественного страхования. 

49. Особенности страхования имущества. 

50. Виды имущественного страхования. 

 

Перечень тем для конспектов 

1. Классификация страхования на основе дополнительных признаков. 

2. Этапы становления страхового рынка в России. 

3. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в России. 

4. Внутренняя предпринимательская среда страхования. 

5. Внешняя предпринимательская среда страхования. 

6. Государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью. 

7. Лицензирование деятельности страховых организаций. 

8. Порядок ликвидации и банкротство страховых организаций. 

9. Организационная структура страховой компании. 

10. Страхование имущества от огня и других опасностей. 

11. Страхование средств автотранспорта. 

12. Страхование средств воздушного и водного транспорта. 

13. Страхование технических рисков. 

14. Страхование финансовых рисков. 

15. Особенности страхования политических рисков. 

16. Страхование грузов. 

17. Сущность страхования ответственности. 

18. Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. 

19. Страхование ответственности производителя (продавца) за качество прод 

20. Страхование профессиональной ответственности. 

21. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

22. Сострахование и перестрахование гражданской ответственности. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий  
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Страхование ответственности и 

перспективы его развития в России 

дискуссия 4 

2 Перспективы развития рынка страховых 

услуг в современных условиях. 

диспут 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Эконометрика» - развитие у студентов экономического мышления, 

способности ориентироваться в выборе наиболее подходящего математического инструментария 

при анализе экономических закономерностей на основе формирования умения выпускника 

применить полученные экономические знания на практике 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

основных понятий эконометрики; методологических подходов и принципов применения 

аппарата эконометрического моделирования в прикладных исследованиях; базовых типов 

эконометрических моделей; статистических методов оценивания параметров эконометриче-

ской моделей; технологию статистической проверки различных гипотез; приемы интерпре-

тации результатов эконометрического моделирования; 

Овладение навыками  

методов количественного анализа; прикладного использования методов эконометрики;  

эконометрических методов прогнозирования.  

Развитие умений: 

корректно применять общие и специальные методы экономических и статистических 

расчетов для анализа экономических процессов; грамотно пользоваться компьютерным 

программным обеспечением для расчета оценок параметров эконометрических моделей; 

проверять адекватность построенных моделей и значимость их параметров; 

интерпретировать содержательный смысл параметров регрессионных моделей; применять 

эконометрические модели в практике экономического анализа; осуществлять прогнозные 

расчеты с помощью построенных эконометрических моделей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: « способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» (ПК-5)» 

 Студент должен: 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

- особенности влияния экономической деятельности на социализацию личности  

Уметь: 

- использовать средств экономики для социализации личности; 

- использовать средства педагогической коррекции девиантного поведения личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию различных социально-демографических групп 

населения в учебном процесс;.  

Владеть:  

- навыками реализации педагогического сопровождения различных категорий обучающихся 

для успешной социализации, личностного развития и профессионального самоопределения. 

Дисциплина «Эконометрика» является предшествующей для таких дисциплин как «АИТ в 

экономике». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1, 

 ПК-10 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

Формулир

овка 
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ии 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-10 

ПК-

10 

Способност

ь 

проектиров

ать 

траектории 

своего 

профессион

ального 

роста и 

личностног

о развития 

Знать: 

- основы самообразования 

педагога. 

- как проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития  

Уметь: 

- находить  

профессионально - 

значимую информацию в 

сети Интернет и других 

источниках. 

-выбирать  средства  

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями.  

Владеть: 

-навыками анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

-опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития. 

 

Работа с 

научной ли-

тературой 

Расчетная 

работа 

Тест 

Презента-

ция 

Тест 

Расчетная 

работа 

Подготовка 

докладов 

Базовый уровень: 

Знает: 

- основы самообразования 

педагога. 

- как проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития  

Умеет: 

- находить  

профессионально - 

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Повышенный уровень: 

Умеет : 

-выбирать  средства  

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями.  

 

Владеет: 

-навыками анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

-опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития. 

 

  

Специальные компетенции:СК-1 

СК-1 Готовность 

проводить 

сбор, 

анализ, 

обработку и 

интерпрета

цию 

данных, 

необходим

ых для 

решения 

аналитичес

ких и 

исследовате

льских 

задач с 

применение

м 

современн

ых 

технически

х средств и 

Знать: 

- совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, понятий, 

используемых для анализа 

учебно – дидактической 

деятельности 

- этапы организации 

анализа учебно – 

дидактической 

деятельности, его 

принципы, цели и задачи. 

- основ существующих 

методик организации 

анализа учебно – 

дидактической 

деятельности. 

Уметь: 

- активно использовать 

усвоенные категории в 

условиях текущей 

Работа с 

научной ли-

тературой 

Расчетная 

работа 

Тест 

Презента-

ция 

Тест 

Расчетная 

работа 

Подготовка 

докладов 

Базовый уровень: 

Знает 

- совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, понятий, 

используемых для анализа 

учебно – дидактической 

деятельности 

- этапы организации 

анализа учебно – 

дидактической 

деятельности, его 

принципы, цели и задачи. 

 - основ существующих 

методик организации 

анализа учебно – 

дидактической 

деятельности. 

 

Умеет 

- активно использовать 
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информаци

онных 

технологий 

профессиональной 

деятельности, усвоенный 

запас категориального 

потенциала в текущей 

профессиональной 

учебной деятельности с 

дидактическими целями 

- самостоятельно 

организовывать поэтапный 

анализ и давать 

развернутую 

характеристику 

полученных результатов  

- организовывать и 

руководить аналитической 

деятельностью  

и утвержденными 

программами. 

Владеть: 

- навыками использования 

оптимальной совокупности 

понятий, категорий 

обеспечивающих 

интерпретацию    данных 

- практикой творческой 

деятельности (как 

индивидуальной, так и 

коллективной) на всех 

этапах организации 

анализа. 

- особенностями 

интерпретации результатов 

на основе критериев 

определенных программой 

критериальных 

показателей и логикой 

подведения итогов, 

формулирование выводов, 

обобщений и предложений 

по итогам анализа. 

усвоенную теоретическую 

информацию, освоенный 

категориальный 

потенциал в текущей 

профессиональной 

учебной деятельности  

- самостоятельно 

организовывать 

поэтапный анализ и 

давать развернутую 

характеристику 

полученных результатов  

- организовывать и 

руководить аналитической 

деятельностью  

и утвержденными 

программами 

Повышенный уровень: 

Владеет 

- навыками использования 

оптимальной 

совокупности понятий, 

категорий 

обеспечивающих 

интерпретацию   

полученных  данных 

- практикой творческой 

деятельности (как 

индивидуальной, так и 

коллективной) на всех 

этапах организации 

анализа. 

- особенностями 

интерпретации 

результатов на основе 

критериев определенных 

программой 

критериальных 

показателей и логикой 

подведения итогов, 

формулирование выводов 

и предложений по итогам 

анализа. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Виды учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Лабораторная работа(ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Расчетная работа 17 17 

Работа с научной литературой 10 10 

Тест 9 9 

Виды промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость часов: 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисцеп-

лины 

1. Введение в эконометрику и методика преподавания 

эконометрики 

1.1. Предмет эконометрики 

1.2. Особенности эконометри-

ческого метода 

1.3. Измерения в экономике 

2. Корреляционно-регрессионный анализ 2.1. Парная регрессия и корре-

ляция в эконометрических ис-

следованиях: смысл и оценка 

параметров 

2.2. Множественная регрессия 

и корреляция в эконометриче-

ских исследованиях: отбор 

факторов и выбор формы моде-

ли 

2.3. Метод наименьших квадра-

тов 

3. Системы эконометрических уравнений 3.1. Структурная и приведенная 

формы модели,  Проблема 

идентификации 

3.2. Оценивание параметров 

структурной модели 

3.3. Применение систем эконо-

метрических уравнений 

4. Моделирование временных рядов 4.1. Моделирование тенденций, 

сезонных и циклических коле-

баний 

4.2. Специфика статистической 

оценки взаимосвязи двух пере-

менных 

4.3. Методы исключения тен-

денции 

5. Динамические эконометрические модели 5.1. Общая характеристика мо-

делей с распределенным лагом 

и моделей авторегрессии,  Ин-

терпретация параметров моде-

лей с распределенным лагом 

5.2. Изучение структуры лага и 

выбор модели с распределен-

ным лагом 

5.3. Оценка параметров моде-

лей авторегрессии 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. АИТ в экономике  + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Лаборат. 

занятия 

Самост. 

работа. 

Всего 

часов 

1. Введение в эконометрику и методика 3 4 7 14 
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преподавания эконометрики 

1.1. Предмет эконометрики 1 1 2 4 

1.2. Особенности эконометрического метода 1 2 2 5 

1.3. Измерения в экономике 1 1 3 5 

2. Корреляционно-регрессионный анализ 3 4 7 14 

2.1. Парная регрессия и корреляция в 

эконометрических исследованиях: смысл и 

оценка параметров 

1 2 2 5 

2.2. Множественная регрессия и корреляция в 

эконометрических исследованиях: отбор 

факторов и выбор формы модели 

1 1 3 5 

2.3. Метод наименьших квадратов 1 1 2 4 

3. Системы эконометрических уравнений 3 4 7 14 

3.1. Структурная и приведенная формы модели,  

Проблема идентификации 

1 1 2 4 

3.2. Оценивание параметров структурной модели 1 2 2 5 

3.3. Применение систем эконометрических 

уравнений 

1 1 3 5 

4. Моделирование временных рядов 3 4 8 15 

4.1. Моделирование тенденций, сезонных и 

циклических колебаний 

1 2 2 5 

4.2. Специфика статистической оценки взаимосвязи 

двух переменных 

1 1 3 5 

4.3. Методы исключения тенденции 1 1 3 5 

5. Динамические эконометрические модели 2 6 7 15 

5.1. Общая характеристика моделей с 

распределенным лагом и моделей 

авторегрессии,  Интерпретация параметров 

моделей с распределенным лагом 

1 2 1 4 

5.2. Изучение структуры лага и выбор модели с 

распределенным лагом 

 3 4 7 

5.3. Оценка параметров моделей авторегрессии 1 1 2 4 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ разде-

ла дис-

циплины 

 

Тематика лекционных занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 1. Введение в эконометрику и методика преподавания 

эконометрики 

3 

 1.1. Предмет эконометрики 1 

 1.2. Особенности эконометрического метода 1 

 1.3. Измерения в экономике 1 

2 2. Корреляционно-регрессионный анализ 3 

 2.1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях: смысл и оценка параметров 

1 

 2.2. Множественная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях: отбор факторов и выбор формы модели 

1 

 2.3. Метод наименьших квадратов 1 

3 3. Системы эконометрических уравнений 3 

 3.1. Структурная и приведенная формы модели,  Проблема 

идентификации 

1 

 3.2. Оценивание параметров структурной модели 1 

 3.3. Применение систем эконометрических уравнений 1 

4 4. Моделирование временных рядов 3 

 4.1. Моделирование тенденций, сезонных и циклических 1 
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колебаний 

 4.2. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух 

переменных 

1 

 4.3. Методы исключения тенденции 1 

5 5. Динамические эконометрические модели 2 

 5.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и 

моделей авторегрессии,  Интерпретация параметров моделей 

с распределенным лагом 

1 

 5.2. Изучение структуры лага и выбор модели с распределенным 

лагом 

 

 5.3. Оценка параметров моделей авторегрессии 1 

 

7. Лабораторный практикум  

 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

 

Наименование лабораторных работ   

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 1. Введение в эконометрику и методика преподавания 

эконометрики 

4 

 1.1. Предмет эконометрики 1 

 1.2. Особенности эконометрического метода 2 

 1.3. Измерения в экономике 1 

2 2. Корреляционно-регрессионный анализ 4 

 2.1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях: смысл и оценка параметров 

2 

 2.2. Множественная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях: отбор факторов и выбор формы модели 

1 

 2.3. Метод наименьших квадратов 1 

3 3. Системы эконометрических уравнений 4 

 3.1. Структурная и приведенная формы модели,  Проблема 

идентификации 

1 

 3.2. Оценивание параметров структурной модели 2 

 3.3. Применение систем эконометрических уравнений 1 

4 4. Моделирование временных рядов 4 

 4.1. Моделирование тенденций, сезонных и циклических колебаний 2 

 4.2. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух переменных 1 

 4.3. Методы исключения тенденции 1 

5 5. Динамические эконометрические модели 6 

 5.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и 

моделей авторегрессии,  Интерпретация параметров моделей с 

распределенным лагом 

2 

 5.2. Изучение структуры лага и выбор модели с распределенным лагом 3 

 5.3. Оценка параметров моделей авторегрессии 1 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Введение в эконометрику и методика 

преподавания эконометрики 

 7 
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1.1. Предмет эконометрики Работа с научной литера-

турой 

2 

1.2. Особенности эконометрического метода Расчетная работа 2 

1.3. Измерения в экономике Расчетная работа 3 

2. Корреляционно-регрессионный анализ  7 

2.1. Парная регрессия и корреляция в 

эконометрических исследованиях: смысл и 

оценка параметров 

Расчетная работа 2 

2.2. Множественная регрессия и корреляция в 

эконометрических исследованиях: отбор 

факторов и выбор формы модели 

Расчетная работа 3 

2.3. Метод наименьших квадратов Расчетная работа 2 

3. Системы эконометрических уравнений  7 

3.1. Структурная и приведенная формы модели,  

Проблема идентификации 

Работа с научной 

литературой 

2 

3.2. Оценивание параметров структурной 

модели 

Работа с научной 

литературой 

2 

3.3. Применение систем эконометрических 

уравнений 

Работа с научной 

литературой 

3 

4. Моделирование временных рядов  8 

4.1. Моделирование тенденций, сезонных и 

циклических колебаний 

Расчетная работа 2 

4.2. Специфика статистической оценки 

взаимосвязи двух переменных 

Расчетная работа 3 

4.3. Методы исключения тенденции Тест 3 

5. Динамические эконометрические модели  7 

5.1. Общая характеристика моделей с 

распределенным лагом и моделей 

авторегрессии,  Интерпретация параметров 

моделей с распределенным лагом 

Работа с научной 

литературой 

1 

5.2. Изучение структуры лага и выбор модели с 

распределенным лагом 

Тест 4 

5.3. Оценка параметров моделей авторегрессии Тест 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрены) 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает 

- основы 

самообразования 

педагога 

Перечисляет основные пути 

профессионального роста и 

самообразования педагога 

 

зачет Тест 

- как проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

Называет основные средства 

для  проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

Расчетная работа  
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развития 

 
личностного развития.  

 проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

Умеет: 

Находить 

профессионально 

значимую информацию 

в сети Интернет и 

других источниках 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. 

тест 

Повышенный уровень 

Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

Осуществляет поиск средств   

самообразования и 

самоорганизации используя 

средства ИКТ. 

зачет Расчетная работа  

Владеет навыками 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

с целью 

самообразования 

Осуществляет анализ и 

синтез профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования используя. 

Расчетная работа  

Обладает опытом 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

Осуществляет процесс  

целеполагания собственного 

профессионального развития. 

Тест, расчетная работа  

СК-1 Готовность проводить сбор, анализ, обработку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения аналитических и исследовательских задач с 

применением современных технических средств и информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

- совокупность 

сущностных 

характеристик, 

определений, понятий, 

используемых для 

анализа учебно – 

дидактической 

деятельности 

Знать: 

- понятийный аппарат, 

необходимый для оценки и 

характеристики учебно – 

дидактической деятельности 

 

зачет тест 

- этапы организации 

анализа учебно – 

дидактической 

деятельности, его 

принципы, цели и 

задачи. 

 

- сущностные элементы этапов 

организации, развернутую 

характеристику принципов, 

целей и задач анализа учебно – 

дидактической деятельности 

тест 

- основ - содержание тест 
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существующих 

методик организации 

анализа учебно – 

дидактической 

деятельности. 

основополагающих методик 

организации учебно – 

дидактической деятельности их 

характеристику и практику 

применения 

Уметь 

- активно 

использовать 

усвоенную 

теоретическую 

информацию, 

освоенный 

категориальный 

потенциал в текущей 

профессиональной 

учебной деятельности  

- применять их в 

разновариантных ситуациях, 

оценивать полученные 

результаты 

 

Расчетная работа  

- самостоятельно 

организовывать 

поэтапный анализ и 

давать развернутую 

характеристику 

полученных 

результатов  

- обосновывает план, 

программу анализа учебно – 

дидактической деятельности, 

может определять цели и задачи 

для каждого члена коллектива 

Расчетная работа 

- организовывать и 

руководить 

аналитической 

деятельностью  

и утвержденными 

программами 

- осуществляет организацию, 

контроль, регулирование 

аналитической деятельностью в 

учебно – дидактической сфере в 

соответсвии с утвержденными 

программами 

Расчетная работа  

Повышенный уровень 

Владеет 

- навыками 

использования 

оптимальной 

совокупности 

понятий, категорий 

обеспечивающих 

интерпретацию   

полученных  данных 

Владеет 

- способностью выбора 

необходимых показателей их 

взаимосвязанные 

характеристики для целей 

интерпретации и оценки 

полученных данных 

зачет тест 

- практикой 

творческой 

деятельности (как 

индивидуальной, так и 

коллективной) на всех 

этапах организации 

анализа. 

- навыками адаптации планов и 

программ к изменяющимся 

условиям их реализации 

Тест, расчетная работа  

- особенностями 

интерпретации 

результатов на основе 

критериев 

определенных 

программой 

критериальных 

показателей и логикой 

подведения итогов, 

формулирование 

выводов и 

предложений по 

итогам анализа. 

- опытом формулировки 

обобщений, подведения итогов 

в соотнесении с 

критериальными показателями, 

обоснование резервов и 

мотивированных предложений 

Расчетная работа, тест  
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Эконометрика: Учебник под ред. В.Б. Уткина Дашков и К 2015 г.  562 с. 

http://www.knigafund.ru/books/174184 

2. Домбровский В.В., Эконометрика, М, Новый учебник, 2004, 342c 

б) дополнительная литература 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по эконометрике   включает текущий и 

итоговый контроль. Текущий контроль предназначен для проверки качества усвоения нового материала, 

стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он 

может проводиться в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем.  

Итоговый контроль имеет целью определить степень достижения учебных целей. По дисциплине 

«Эконометрика» предусмотрено написание контрольной работы и сдача зачета, которые имеют целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, умение применять их к решению 

практических задач. 

При оценке ответов студентов по дисциплине учитываются следующие основные критерии:  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия во-

проса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснять сущность явлений, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы. 

4. Умение применять теоретические знания при решении практических задач. 

Для получения итоговой оценки по эконометрике возможно применение модульно-рейтинговой 

схемы, при которой студент должен набрать 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость студента 

по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения: на аудиторных занятиях, 

промежуточном и итоговом контроле. 

Баллы присуждаются по результатам работы на практических занятиях (0 – 7), выполнения 

самостоятельных работ (0 – 16), по итогам промежуточных аттестаций (0 – 5). Дополнительные 

«премиальные» баллы студент может получить за посещаемость лекций (0 – 15). Максимальное 

количество баллов за работу на практическом занятии можно получить, демонстрируя хорошее знание 

темы, умение формировать и аргументировать собственную позицию.  

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «зачтено», «не зачтено». Студент, набравший менее 60 баллов, получает итоговую оценку – не 

зачтено. На зачете студент имеет возможность добрать баллы рейтинга.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент активно использует понятийный аппарат, необходимый для оценки и 

характеристики учебно – дидактической деятельности. Студент   

обосновывает план, программу анализа учебно – дидактической деятельности, 

может определять цели и задачи для каждого члена коллектива. Студент 

называет основные средства для  проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития.  

 проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным 

информационным источникам. Студент осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других источниках. 

 

«незачтено» Студент не использует понятийный аппарат, необходимый для оценки и 

характеристики учебно – дидактической деятельности. Студент не   

обосновывает план, программу анализа учебно – дидактической деятельности, 

может определять цели и задачи для каждого члена коллектива. Студент  не 

называет основные средства для  проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. Студент не проявляет 

устойчивый интерес к профессионально-ориентированным информационным 

источникам. Студент  не осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

 

http://www.knigafund.ru/books/174184
javascript:
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1. Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. Краткий курс: учеб. пособие / С.А. Айвазян, 

С.С. Иванова. – М.: Маркет ДС, 2007. – 104 с. 

2. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие. – Мн.: БГУ, 2009. – 354 с. 

3. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 

2008. – 480 с. 

4. Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник для экон. спец. вузов / Пер. с 

англ. Е.Н. Лукаш и др. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 402 с. 

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. 

-3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2008. – 400 с. 

6. Эконометрика: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 

2008. – 384 с. 

7. Электронный учебник по статистике StatSoft: http://www.statsoft.ru/home/textbook/ 

8. Гармаш А.Н., Орлова И.В., Математические методы в управлении, М, ИНФРА-М, 2012 

в) программное обеспечение 

1. Exсel  2007; 

2. Приложения MS Office; 

3. ППП «STATISTICA» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Учебные материалы, компьютерные программы, информационно-справочные системы по 

эконометрике и статистике: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm;  

2. http://www.statosphere.ru/books-arch/multistat/91-eliseeva-uchebnik.html. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Современные требования к уровню экономического образования предполагают у 

обучаемых наличие широких математических и статистических знаний, необходимых при 

решении задач, связанных с использованием моделирования и количественного анализа 

экономических процессов. Передовые математические и статистические методы являются 

необходимой предпосылкой для проведения качественного анализа, прогноза и определения 

оценок состояния и развития деятельности любых предприятий и организаций.  

При изложении курса важно показать возможности использования современных подходов к 

построению эконометрических моделей, а также их применение для решения   

таких задач исследования реальных процессов как: анализ причинно-следственных связей между 

экономическими переменными; прогнозирование значений экономических переменных; 

построение и выбор вариантов (стратегий) экономической политики на основе имитационных 

экспериментов с моделью.  

В результате изучения дисциплины «Эконометрика» студенты должны получить 

представление о содержании курса и наряду с усвоением теоретических знаний о современной 

системе эконометрических уравнений научиться правильно использовать их для решения 

практических задач.  

Методика преподавания дисциплины «Эконометрика» строится на чтении лекций и 

проведении практических занятий. Большое значение в проведении занятий имеет правильное 

использование основных дидактических принципов обучения и воспитания: научности; 

активности и самостоятельности обучаемых; обеспеченности литературой и наглядности; 

систематичности и последовательности изложения материала; доступности; прочности усвоения 

знаний; дифференциации и связи теории с практикой. 

В учебном процессе предусмотрено использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы 

профессиональной компетентности.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету.  

http://www.statsoft.ru/home/textbook/
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm
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Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

- подготовки теоретических вопросов, конспектирования и реферирования учебного 

материала по соответствующим разделам дисциплины и темам лекционных занятий; 

- решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

- написания контрольной работы с использованием приложений MS Office;   

- подготовки научных выступлений и докладов по наиболее важным, сложным, 

актуальным и проблемным вопросам, рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

Изложенные в разделе «Методических рекомендациях по организации изучения 

дисциплины» вопросы не исключают творческого подхода преподавателей при проведении 

конкретных видов занятий, направленных на повышение эффективности и качества учебного 

процесса. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: 

«зачтено», «не зачтено». Студент, набравший менее 60 баллов, получает итоговую оценку – не зачтено. На 

зачете студент имеет возможность добрать баллы рейтинга. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено»    Студент проявляет компетенции на базовом и повышенном уровне. 
«не зачтено»  У студента отсутствуют проявления компетенций на базовом уровне. 

  

Вопросы для самоподготовки к зачету по дисциплине «Эконометрика» 

1. История возникновения эконометрики. Понятие эконометрики как самостоятельной 

дисциплины. 

2. Предмет эконометрики. Особенности эконометрического метода.  

3. Этапы эконометрического исследования. 

4. Понятие математической модели и принципы ее построения. 

5. Измерения в экономике. 

6. Производственные функции и их свойства. 

7. Эконометрические проблемы определения функции спроса. 

8. Основные типы эконометрических моделей. 

9. Парная регрессия в эконометрических исследованиях. 

10. Способы задания уравнения парной регрессии. 

11. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров. 

12. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (F-критерий 

Фишера и t -критерий Стьюдента). 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по эконометрике   включает текущий и 

итоговый контроль. Текущий контроль предназначен для проверки качества усвоения нового материала, 

стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он 

может проводиться в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем.  

Итоговый контроль имеет целью определить степень достижения учебных целей. По дисциплине 

«Эконометрика» предусмотрено написание контрольной работы и сдача зачета, которые имеют целью 

проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, умение применять их к решению 

практических задач. 

При оценке ответов студентов по дисциплине учитываются следующие основные критерии:  

5. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия во-

проса. 

6. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

7. Умение объяснять сущность явлений, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы. 

8. Умение применять теоретические знания при решении практических задач. 

Для получения итоговой оценки по эконометрике возможно применение модульно-рейтинговой 

схемы, при которой студент должен набрать 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость студента по 

дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения: на аудиторных занятиях, промежуточном и 

итоговом контроле. 

Баллы присуждаются по результатам работы на практических занятиях (0 – 7), выполнения 

самостоятельных работ (0 – 16), по итогам промежуточных аттестаций (0 – 5). Дополнительные 

«премиальные» баллы студент может получить за посещаемость лекций (0 – 15). Максимальное количество 

баллов за работу на практическом занятии можно получить, демонстрируя хорошее знание темы, умение 

формировать и аргументировать собственную позицию.  
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13. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. 

14. Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий. 

15. Регрессии нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных. 

16. Регрессии нелинейные по оцениваемым параметрам. 

17. Коэффициенты эластичности для разных видов регрессионных моделей. 

18. Парная корреляция в эконометрических исследованиях. 

19. Корреляция и  F-критерий Фишера для нелинейной регрессии. 

20. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. 

21. Выбор формы модели при построении уравнения множественной регрессии. 

22. Условия теоремы Гаусса-Маркова. 

23. Фиктивные переменные во множественной регрессии. 

24. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 

25. Множественная корреляция. 

26. Частные коэффициенты корреляции. 

27. F-критерий Фишера и частный  F-критерий Фишера для уравнения множественной 

регрессии. 

28. t-критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии. 

29. Предпосылки метода наименьших квадратов (МНК): гомоскедастичность и 

гетероскедастичность. 

30. Предпосылки МНК: автокорреляция остатков. 

31. Нарушение условий теоремы Гаусса-Маркова. Обобщенный МНК. 

32. Понятие гетероскедастичности и связанные с ней проблемы оценивания параметров. 

Взвешенный МНК. 

33. Частные виды гетероскедастичности. 

34. Тесты на гетероскедастичность. 

35. Понятие о доступном обобщенном МНК. Его практическая реализация. 

36. Системы уравнений, используемые в эконометрике.  

37. Структурная и приведенная формы модели. 

38. Проблема идентификации. 

39. Оценивание параметров структурной модели. 

40. Косвенный метод наименьших квадратов.  

41. Оценивание параметров структурной модели.  

42. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

43. Применение систем эконометрических уравнений. 

44. Основные элементы временного ряда. 

45. Проверка на стационарность и преобразование нестационарных динамических рядов к ста-

ционарным.  

46. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. 

47. Моделирование тенденций. 

48. Моделирование циклических колебаний. 

49. Модели сезонных явлений и применение фиктивных переменных при моделировании 

сезонности. 

50. Моделирование сезонных колебаний: аддитивная модель временного ряда. 

51. Моделирование сезонных колебаний: мультипликативная модель временного ряда. 

52. Критерий Дарбина-Уотсона. 

53. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух переменных. 

54. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии. 

55. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом 

56. Авторегрессионные модели и модели скользящего среднего. 

57. Изучение структуры лага и выбор модели с распределенным лагом. 

58. Оценка параметров моделей авторегрессии. 

59. Методы исключения тенденции. 

60. Понятие коинтеграции. 

 

Тестирование по дисциплине «Эконометрика» 
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Тема 1. Введение в эконометрику.  
1. Какие переменные существуют в эконометрике: 

а)экзогенные, эндогенные 

б)предопределенные, эндогенные 

в)экзогенные, эндогенные, предопределенные 

г)внешние, внутренние 

2. Под эконометрикой в широком смысле слова понимается: 

а)совокупность теоретических результатов 

б)совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием 

математических методов 

в)самостоятельная научная дисциплина 

г)применение статистических методов 

3.  Под эконометрикой в узком смысле слова понимается: 

а)совокупность различного рода экономических исследований 

б)самостоятельная научная дисциплина 

в)совокупность теоретических результатов 

г)применение статистических методов в экономических исследованиях 

4. Целью корреляционного анализа является: 

а)выражение изучаемой зависимости в виде аналитической формулыс предварительным 

выделением зависимых и объясняющих переменных; 

б)проверка наличия и значимости линейной зависимости между переменными 

в) определение экономического смысла коэффициентов в аналитической формуле; 

г) построение регрессионного уравнения; 

5. Математическая модель-это: 

а)приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математической 

символики 

б)модель, содержащая элементы случайности 

в)вероятностно-статистическая модель 

г)описание экономического объекта 

6. Установите последовательность этапов эконометрического исследования: 

а)определение цели и задач исследования; 

б)практическое использование результатов; 

в)построение эконометрической модели и оценка ее адекватности и степени соответствия исходным 

данным; 

г)качественная и количественная интерпретация полученных на основе 

модели результатов; 

7. Признаки, обусловливающие изменения других, связанных с ними признаков, называются: 

а) факторными; 

б) результативными; 

в) косвенными; 

г) главными; 

8. Связь, при которой определенному значению факторного признак соответствует одно и только одно 

значение результативного признака, называется: 

а) стохастическая; 

б) прямая; 

в) обратная; 

г) функциональная; 

9. связь,при которой изменение среднего значения результативного признака обусловлено изменением 

факторных признаков, называется: 

а) стохастическая; 

б) корреляционная; 

в) функциональная; 

г) прямая; 
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10. связь, в которой изменение результативного признака прямо пропорционально изменению фактор-

ных признаков, называется: 

а) нелинейная; 

б) обратная; 

в) прямая; 

г) линейная; 

11. Признаки, изменяющиеся под действиемфакторных признаков, называются: 

а) факторными; 

б) результативными; 

в) функциональными; 

г) стохастическими; 

12. Парная регрессия имеет вид: 

А)  

Б)  

В)   

Г)  

13. Согласно какому методу, сначала строится уравнение регрессии с одним наиболее влияющим 

фактором, затем в него последовательно вводятся следующие факторы и определяется пара наибо-

лее влияющих факторов: 

а) метод наименьших квадратов; 

б) метод исключения; 

в) метод Гаусса; 

г) метод включения; 

14. Оценка параметра называется несмещенной, если: 

а) она сходится по вероятности к оцениваемому параметру при возрастании количества 

наблюдений; 

б)ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру; 

в) если она имеет наименьшую дисперсию среди возможных несмещенных оценок параметра; 

г) ее математическое ожидание меньше оцениваемого параметра; 

15. Оценка параметра называется состоятельной, если: 

а) она сходится по вероятности к оцениваемому параметру при возрастании количества 

наблюдений; 

б)ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру; 

в) если она имеет наименьшую дисперсию среди возможных несмещенных оценок параметра; 

г) ее математическое ожидание меньше оцениваемого параметра; 

16.  Выберите несколько вариантов ответа. Наиболее часто для оценки параметров применяются 

методы: 

а) метод включения; 

б) метод максимального правдоподобия; 

в) метод исключения; 

г) метод наименьших квадратов; 

17. С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициента регрессии: 

а) Стьюдента; 

б) Фишера; 

в) Коши; 

г) все вышеперечисленные; 

18. Метод наименьших квадратов может применяться в случае: 

а) только парной регрессии;  

б) только множественной регрессии;  

в)нелинейной и линейной множественной регрессии;  
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г) коллинеарной регрессии. 

19. Внешние по отношению к рассматриваемой экономической модели переменные называются: 

а) эндогенные;  

б)экзогенные;  

в) лаговые;  

г) интерактивные. 

20.  Метод, согласно которому, сначала строится уравнение регрессии с полным набором факторов, из 

числа которых затем последовательно исключаются незначимые (наименее значимые) факторы 

называется:  

а)метод включения; 

б) метод максимального правдоподобия; 

в) метод исключения; 

г) метод наименьших квадратов; 

 

Ответы 
1 В 6 а,в,г,б 11 б 16 б,г 

2 б 7 а 12 г 17 а 

3 г 8 г 13 г 18 в 

4 б 9 б 14 б 19 б 

5 а 10 г 15 а 20 в 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) теста  
Критерии оценки Описание шкалы оценивания 

Критерием оценки являются правильные 

ответы на поставленные письменные 

вопросы, относящиеся к основным понятиям 

соответствующих разделов дисциплины  

За каждый правильный ответ студент получает 1 

балл. 

18-20 правильных ответов – 5  

15-17 правильных ответов - 4  

  9-14 правильных ответов - 3 

  0-8  правильных ответов -  2 

 

Экономические задачи 

Примерная тематика задач  по  курсу «Эконометрика», тема «Корреляционно - 

регрессионный анализ» 

Исходные данные  для задач 1–7.  (Пример) 

По данным об экономических результатах деятельности российских банков(www.finansmag.ru), 

по данным Банка России (www.cbr.ru/regions), Федеральной службы государственной статистики 

(www.gks.ru), а также данным из сборников «Национальные счета России» и «Регионы России» 

(см. www.gks.ru.) выполните следующие задания: 

1. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии и дайте интерпретацию 

коэффициента регрессии. 

2. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации, поясните 

смысл этих показателей. 

3. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость каждого параметра и уравнения 

регрессии в целом. 

4. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения 

результативного признака в предположении, что значение признака фактора увеличится на 5% 

относительно своего среднего уровня.  

Задача 1 

Используйте признаки: кредиты предприятиям и организациям, млн руб., средства частных 

лиц, %. 

Источник данных: файл2.doc. 

 

файл2.doc. (Пример) 

Показатели российских банков на 1 марта 2005 г. 
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Банк 

Работаю

щие 

активы, 

 млн руб. 

Собствен

ный 

капитал, 

% 

Привлечен

ные 

межбанков

ские 

кредиты 

(МБК), % 

Средс

тва 

частн

ых 

лиц, 

% 

Средств

а 

предпри

ятий и 

организа

ций, % 

Выпущ

енные 

ценные 

бумаги, 

% 

Кредиты 

частным 

лицам,  

млн руб. 

Кредиты 

предприятия

м и 

организация

м, млн руб. 

Акции,  

млн руб. 

Облигац

ии, млн 

руб. 

Сбербанк 1917403 10 3 60 19 3 308437 1073255 13571 359499 

Внешторгбанк 426484 16 28 13 25 12 5205 189842 23152 50012 

Газпромбанк 362532 8 17 9 38 22 5084 207118 18660 35676 

Альфа-банк 186700 13 14 15 30 3 1361 138518 4505 8471 

Банк Москвы 157286 11 2 30 27 5 5768 90757 3026 24838 

Росбанк 151849 8 4 19 55 10 4466 62388 4474 5667 

Ханты-

Мансийский 

банк 

127440 3 0 5 9 0 1392 4142 406 15601 

МДМ-банк 111285 12 23 9 25 5 7266 51731 2656 13186 

ММБ 104372 8 15 10 62 2 4119 48400 721 14213 

Райффайзенба

нк 
96809 8 27 22 42 0 10828 46393 284 5273 

..... 

Расчетно-

кредитный 

банк 

2839 12 0 10 75 2 68 295 74 383 

Свердлсоцба

нк 
2831 12 1 42 28 4 359 2065 0 3 

Интрастбанк 2831 26 0 14 42 15 61 2465 8 36 

ПРБ 2820 31 14 12 17 22 135 1464 52 68 

Ист бридж 

банк 
2809 35 10 12 14 9 862 771 0 22 

Эмпилс-банк 2776 14 52 3 19 11 35 978 1 7 

Источник данных: www.finfnsmag.ru. 

Задача 2 

Используйте признаки: кредиты предприятиям и организациям, млн руб., средства 

предприятий и организаций, %.  

Источник данных: файл2.doc. 

Задача 3 

Используйте признаки: кредиты предприятиям и организациям, млн руб. и привлеченные 

межбанковские кредиты (МБК), %. 

Источник данных: файл2.doc. 

Задача 4 

Используйте признаки: кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и 

физическим лицам, млн руб.; объем промышленной продукции, млн руб. 

Источник данных: файл6.doc. 

Задача 5 

Используйте признаки: кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и 

физическим лицам, млн руб.; ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м.  

Источник данных: файл6.doc. 

Задача 6 

Используйте признаки: кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и 

физическим лицам, млн руб.; оборот розничной торговли, млн руб. 

Источник данных: файл6.doc. 

Задача 7 

Используйте признаки: кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и 

физическим лицам, млн руб.; инвестиции в основной капитал, млн руб. 

Источник данных: файл4.doc. 
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Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки Описание шкалы оценивания 
знание 

теоретического 

материала и умение 

применять 

полученные навыки 

 

Оценка  «отлично»  в работе нет ошибок, выполнение работы 

95-100%. 

Оценка  «хорошо»  в работе есть незначительные погрешности 

стилистического характера, в документах не более  2-3 ошибок, 

выполнение работы 80-95%. 

Оценка  «удовлетворительно» в работе есть погрешности 

орфографического и стилистического характера, в документах 

не более  6 ошибок, выполнение работы 65-80%.   

Оценка  «неудовлетворительно в работе большое  количество 

погрешностей орфографического и стилистического характера, в 

документах более  6 ошибок, выполнение работы до 65%.   

 

Работа с учебной и научной литературой  

Примерная тематика докладов и презентаций по  курсу «Эконометрика» 

1. Перспективы эконометрики 

2. Эконометрика финансовых рынков 

3. Чем собственно занимается эконометрика 

4. Эконометрика и физика. 

5. Эконометрика и математическая статистика 

6. Теория и практика   эконометрики.. 

7. Эконометрический метод. 

8. Слабое звено эконометрики 

9. Оптимизация портфеля ценных бумаг.. 

10. Тест на включение новых активов в эффективный портфель. 

11. Оптимальный портфель при наличии безрискового актива . 

12. Модели оценки финансовых активов. 

13. Векторное пространство   . 

14. Линейная зависимость 

15. Линейное подпространство . Базис. Размерность. 

16. Линейные операторы. 

17. Матрицы.. 

18. Операции с матрицами.. 

19. Инварианты матриц: след, определитель 

20. Ранг матрицы. 

21. Обратная матрица . 

22. Системы линейных уравнений.. 

23. Собственные числа и векторы.. 

24. Случайные величины, случайные векторы .. 

25. Условные распределения. 

26. Некоторые специальные распределения. 

27. Многомерное нормальное распределение. 

28. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема .. 

29. Основные понятия и задачи математической статистики  

30. Оценивание параметров  

31. Проверка гипотез. 

32. Обзор эконометрических пакетов  

33. Происхождение пакетов. Windows-версии. Графика 

34. О некоторых пакетах.. 

35. Опыт практической работы с выбранным пакетом 

36. Новые направления в анализе многомерных временных рядов 

37. Статистика интервальных данных - научное направление  на стыке метрологии и 

математической статистики 

38. Эконометрические модели  

39. Применения эконометрических методов  
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40. Эконометрика как область научно-практической деятельности 

41. Эконометрические методы в практической и учебной деятельности 

42. Эконометрика классификации 

43. Возможности использования индекса инфляции в экономических расчетах 

44. Статистика интервальных данных и оценки погрешностей характеристик 

финансовых потоков инвестиционных проектов 

45. Проблемы устойчивости эконометрических процедур 

46. Эконометрика качества и сертификация 

47. Методы социально-экономического прогнозирования 

48. Построение выборочной функции спроса  

49. Маркетинговые опросы потребителей 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) докладов, презентаций. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Критерии оценки Описание шкалы оценивания 

Форма: 

обоснование 

актуальности и 

значимости 

темы доклада;  

логически 

последовательное 

изложение 

материала; 

наличие 

презентации. 

Оценка «отлично» 

1) представленный материал полностью соответствует теме 

доклада; 

2) высказываемые положения аргументированы и подкреплены 

примерами; 

3) материал изложен логически последовательно; 

4) при подготовке доклада использованы источники, расширяющие 

и углубляющие знания, полученные на лекции и из учебной 

литературы; 

5) подготовлена презентация. 

Оценка «хорошо» 

1) представленный материал полностью соответствует теме 

доклада; 

2) высказываемые положения аргументированы и подкреплены 

примерами; 

3) материал изложен логически последовательно; 

4) при подготовке доклада недостаточно использованы источники, 

расширяющие и углубляющие знания,  полученные на лекции и из 

учебной литературы; 

5) подготовлена презентация. 

Оценка «удовлетворительно» 

1)представленный материал полностью соответствует теме 

доклада; 

2) высказываемые положения  слабо аргументированы и не 

подкреплены примерами; 

3) материал изложен логически последовательно; 

4 при подготовке доклада не использованы источники, 

расширяющие и углубляющие знания,  полученные на лекции и из 

учебной литературы; 

5) не подготовлена презентация. 

Оценка «неудовлетворительно» 

1 представленный материал не  соответствует заявленной теме 

доклада; 

2) высказываемые положения плохо аргументированы и не 

подкреплены примерами; 

3) в изложении материала нарушена логическая 

последовательность, наблюдается фрагментарность; 

4) при подготовке доклада не использованы источники, 

расширяющие и углубляющие знания,  полученные на лекции и из 

учебной литературы; 

5) не подготовлена презентация. 

Содержание: 

подобранный 

материал, должен 

раскрывать тему 

доклада; 

наличие 

примеров и 

пояснений по 

рассматриваемым 

проблемам; 

ответы на 

вопросы при 

обсуждении 

доклада. 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

  

16. Интерактивные формы занятий  
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Введение в эконометрику и методика 

преподавания эконометрики 

Лекция с фрагментами 

диалога 

1 

2. Корреляционно-регрессионный анализ Выполнение расчетных 

работ с использованием 

приложений MS Office 

2 

3. Системы эконометрических уравнений Выполнение расчетных 

работ с использованием 

приложений MS Office 

2 

4. Моделирование временных рядов Выполнение расчетных 

работ методом «малых 

групп» 

2 

5. Динамические эконометрические модели Выполнение расчетных 

работ методом «малых 

групп» 

1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
 



1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет на компьютере» - развить 

профессиональную привычку у студентов максимально автоматизировать свою ежедневную 

работу по бухгалтерскому учету и быть информированными по проблемам экономической 

сферы. Этому должно способствовать освоение основных принципов работы в программе 

«1С: Бухгалтерия 8» на базе формирования компетенции «Способности самостоятельно 

работать на компьютере (элементарные навыки» 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание:  

- особенностей работы с программой 1С: Бухгалтерия; 

- основных  операций, выполняемых в программе 1 С. 

 Овладение навыками  

- составления справочников, оформления платежных документов, работы с журналом 

операций и оформления основных бухгалтерских операций. 

 Развитие умений 

- применять знания, умения, компетенции, полученные в результате изучения 

дисциплины «Бухгалтерский учет» для автоматизации бухгалтерского учета в программе 1С. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: 

«способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»(ОПК-2) 

Студент должен: 

Знать:  

-  основы педагогики и психологии; 

- особенности возрастного развития личности: 

- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

Уметь:  

- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с 

различными возрастными категориями обучающихся; 

- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся; 

- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся 

различных социально-демографических групп.  

Владеть:  

- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Предшествующей дисциплиной для курса является дисциплина «Экономическая 

теория» 

Дисциплина «Бухгалтерский учет на компьютере» является предшествующей для 

таких дисциплин как Стратегический менеджмент 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

10; СК-3 
 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции не 

формируются 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень 

компонентов 

Ср

едства 

Средств

а 

Уровни освоения 

компетенций 
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Шифр 

компетенци

и 

Формул

ировка 

формиров

ания 

оценива

ния 
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ПК-10 

 

с

пособнос

ть 

проектир

овать 

траектор

ии 

своего 

професс

ионально

го роста 

и 

личностн

ого 

развития 

Знать: 

Знает основы 

самообразования 

педагога. 

Знает, как связаны 

профессиональный 

рост и личностное 

развитие педагога. 

Знает свои 

профессионально-

личностные качества, 

требующие 

совершенствования и 

корректировки. 

Знает, как 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Знает 

законодательные 

акты РФ. 

Умеет\: 

Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 

Разрабатывае

т  план  

самообразования и 

самоорганизации. 

Выбирает   

средства   

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями.  

Умеет 

сосредоточиться на 

главных, наиболее 

важных в данный 

момент проблемах.  

Умеет ставить 

цель. 

Умеет делать 

выбор. 

Умеет 

организовать 

самообразование.  

Проект. 

Подготовк

а 

Презентац

ии. 

Подготовк

а  

Конспект. 

Подготовк

а 

Проект. 

Подготов

ка 

Презента

ции. 

Подготов

ка  

Конспект. 

Подготов

ка 

Базовый: 

1. Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации 

2.  Умеет 

осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. Умеет 

использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития. 

3. Умеет получать 

новые знания в общении с 

коллегами, учителями, 

обучающимися. 

4. Умеет планировать 

свою учебную и внеучебную 

деятельность. 

5. Владеет основами 

работы с  ПК. 

6. Знает, как 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Повышенный: 

1. Владеет 

потребностью в творческой 

самореализации.  

2. Обладает опытом  

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития. 

Владеет основами 

моделирования  и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

3. Видоизменяет и 

интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями. 

профессионального 

развития. 

4. Владеет приемами и 

навыками (имеет опыт) 

организации дискуссий, 

проведения 
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Умеет 

соблюдать 

гигиенически и 

педагогически 

обоснованный режим 

дня. 

Умеет 

организовать свой 

культурный отдых. 

Умеет 

преображать 

окружающую 

действительность. 

Умеет 

ориентироваться на 

творческие начала в 

своей деятельности.  

Умеет 

формулировать 

профессиональные 

цели. 

Умеет 

самостоятельно 

добывать учебную и 

профессиональную 

информацию и 

оперировать ею в 

связи с решением 

теоретических и 

практических задач.  

Умеет 

получать новые 

знания в общении с 

коллегами, 

учителями, 

обучающимися. 

Умеет планировать 

свою учебную и 

внеучебную 

деятельность и 

включать в 

педагогический 

процесс проектные 

методики, 

инновационные 

технологии, 

использовать 

активные и 

интерактивные 

методы обучения. 

Владеет: 

Владеет 

основами работы с  

ПК. 

Владеет 

навыками  

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции.  

Владеет 
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навыками анализа  и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

с целью 

самообразования.   

Владеет 

рациональными 

приемами и 

методами 

самостоятельной 

работы по 

добыванию знаний, 

совершенствованию 

устной и письменной 

речи. 

Владеет 

способностью к 

рефлексии. 

Владеет 

потребностью в 

творческой 

самореализации.  

Владеет 

пониманием и 

признанием 

индивидуальных 

ценностей 

ближайшим 

окружением 

референтных лиц.  

Владеет 

познавательным 

интересом к будущей 

профессии. 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

формулировать 

задачи по 

саморазвитию и 

вырабатывать 

стратегию и тактику 

их достижения. 

Владеет 

стремлением к 

возможно более 

полной реализации 

своих потенций в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет 

мотивами признания 

коллегами по работе, 

мотивами 

морального и 

материального 

поощрения. 

Обладает 

опытом  
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целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

Владеет основами 

моделирования  и 

оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

 

Шифр 

компетенц

ии 

Формули

ровка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
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СК-3 Способно

сть 

применят

ь 

количеств

енные и 

качествен

ные 

методы 

анализа и 

оценки 

при 

принятии 

управлен

ческих 

решений 

и строить 

экономич

еские, 

финансов

ые и 

организац

ионно-

управлен

ческие 

модели 

Знать: 

-логику и этапы 

организации 

процессов анализа и 

оценки при принятии 

управленческих 

решений на основе 

данных 

бухгалтерского учета 

-совокупность 

количественных и 

качественных 

методов анализа и 

оценки при принятии 

управленческих 

решений 

-теоретические 

основы построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей и их 

использование в ходе 

принятия 

управленческих 

решений 

 

Уметь: 

-осуществлять 

организацию анализа 

и оценки 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений на 

основании 

освоенного 

теоретического 

потенциала 

-использовать 

совокупность 

количественных и 

качественных 

методов анализа при 

принятии 

управленческих 

решений 

-осуществлять отбор 

элементов 

экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого 

содержания для 

оптимизации 

управленческих 

решений  

 

Владеть: 

Проект. 

Подготовк

а 

Презентац

ии. 

Подготовк

а  

Конспект. 

Подготовк

а 

Проект. 

Подготов

ка 

Презента

ции. 

Подготов

ка  

Конспект. 

Подготов

ка 

Базовый уровень: 

Знает: 

-логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки 

при принятии управленческих 

решений на основе данных 

бухгалтерского учета 

-совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

-теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей и их 

использование в ходе 

принятия управленческих 

решений на основе 

информации, 

предоставляемой системой 

бухгалтерского учета 

Уметь: 

-осуществлять организацию 

анализа и оценки 

информации, 

предоставляемой системой 

бухгалтерского учета, при 

принятии управленческих 

решений на основании 

освоенного теоретического 

потенциала; 

-использовать совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 

-осуществлять отбор 

элементов экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого содержания 

для оптимизации 

управленческих решений  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

-опытом выбора 

экономических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных 

решений 

-практикой обоснования 

отбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для 

информационной и 

организационной поддержки 
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-опытом выбора 

экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих 

моделей для 

принятия 

обоснованных 

решений на основе 

системы данных 

бухгалтерского учета 

-практикой 

обоснования отбора 

экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих 

моделей для 

информационной и 

организационной 

поддержки принятия 

управленческих 

решений 

-навыками 

интерпретации 

полученной 

информации для 

оптимизации 

хозяйственных 

процессов 

 

принятия управленческих 

решений; 

-навыками интерпретации 

полученной в ходе системной 

деятельности бухгалтерской 

службы, информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Все

го часов 

Семестры  

9 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

Лекции  14 14 

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Проект. Подготовка 18 18 

Презентации. Подготовка 6 6 

Конспект. Подготовка 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость       72                       часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п

/п 

Наименование раздела дисциплины 
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1 Обзор системы программы  «1С: бухгалтерия» версия 8.1. 

1

.1. 

Общая характеристика систем программы ее возможности и ограничения. 

1

.2. 

Пользовательская настройка системы автоматизации. Структура программы. 

1

.3. 

Настройка параметров учета (учетная политика, прочие доходы и расходы). 

1

.4.  

Создание новой информационной базы. 

2 Ввод справочной информации в программе «1С: бухгалтерия». 

2

.1.  

Основные информационные единицы используемой системы автоматизации: 

справочники, константы, журналы, документы. Порядок ввода и редактирования информации в 

системе автоматизации. 

2

.2.  

Ввод справочных данных в программу 

2

.3.  

Добавление и редактирование справочных записей в программе. Составление отчетов 

для проверки правильности занесения справочных данных. 

3 Ведение журнала хозяйственных операций в программе «1С: бухгалтерия». 

3

.1.  

Основные типы ввода операций в журнал операций. Особенности учета отдельных 

видов хозяйственных операций в системе автоматизации. 

3

.2.  

Добавление и редактирование записей в журналы хозяйственных операций, документов, 

проводок. Ввод начальных остатков в журнал операций и проверка правильности ввода. 

3

.3. 

Формирование основных отчетов . 

4 Учет кассовых операций в программе «1С: бухгалтерия».  

4

.1. 

Порядок заполнения первичной документации по кассе. Методы регистрации учетной 

информации. 

4

.2. 

Оформление приходных и расходных кассовых ордеров. Формирование проводок по 

документам в журнале операций.   

4

.3. 

Формирование кассовой книги и других форм отчетности. 

5 Учет операций с подотчетными лицами в программе «1С: бухгалтерия». 

5

.1. 

Принципы расчетов с подотчетными лицами. 

5

.2. 

Основные документы по учету  операций с подотчетными лицами. 

5

.3. 

Добавление и редактирование документов по оформлению операций с подотчетными 

лицами. 

6 Учет операций с поставщиками и подрядчиками в программе «1С: бухгалтерия». 

6

.1 

Основные документы по учету операций с поставщиками и подрядчиками. 

Последовательность их оформления. 

6

.2. 

Внесение данные о материалах, поставщиках и подрядчиках.   

6

.3. 

Добавление и редактирование операций по учету материалов. 

7 Учет операций с покупателями и заказчиками в программе «1С: бухгалтерия». 
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7

.1.  

Основные документы по учету операций с покупателями и заказчиками (товарная 

накладная, счет-фактура, записи книги продаж). Последовательность их оформления. 

7

.2. 

Внесение данных о номенклатуре. Добавление и редактирование операций по учету 

материалов, готовой продукции, товаров, услуг, выполненных работ. 

8 Учет банковских операций в программе «1С: бухгалтерия». 

8

.1. 

Порядок заполнения первичной документации по расчетному счету. Методы 

регистрации учетной информации. 

8

.2.  

Заполнение справочных данных по организациям, банкам. 

8

.3  

Оформление входящих и исходящих платежей, договоров, выписок с расчетного счета и 

др. 

9 Учет готовой продукции в программе «1С: бухгалтерия». 

9

.1. 

Передача готовой продукции на склад. Учет реализации готовой продукции.   

9

.2. 

Порядок подразделений для закрытия счетов.  

9

.3. 

Добавление и редактирование операций по учету  готовой продукции. 

1

0 

Учет основных средств в программе «1С: бухгалтерия». 

1

0.1. 

Основные документы по учету операций по поступлению основных средств.   

Последовательность их оформления. 

1

0.2. 

Ввод в эксплуатацию объекта основных средств.  Передача объекта основных средств. 

Продажа объекта основных средств 

1

0.3. 

Начисление амортизации объекта основных средств. 

1

1 

Учет оплаты труда в программе «1С: бухгалтерия». 

1

1.1. 

Прием сотрудника на работу. Начисление и выплата заработной платы. 

1

1.2. 

Начисление налогов с фонда оплаты труда. Отражения произведенной выплаты 

заработной платы. 

1

1.3. 

Оформление депонированной заработной платы. Добавление и редактирование  

документов по начислению заработной платы и налогов с ФОТ. 

1

2 

Завершающие операции отчетного периода и формирование отчетов в программе «1С: 

бухгалтерия». 

1

2.1. 

Основные отчетные документы, которые можно сформировать в системе, и порядок 

действий для их построения (стандартные, специализированные, регламентированные). 

1

2.2. 

Оформление операций по закрытию месяца. 

1

2.3 

Вывод отчетных документов на печать и сохранение  в нужный реестр документов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 



 12 

1 Стратегический менеджмент + + + + + + + + + + ++ 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Обзор системы программы  

«1С: бухгалтерия» версия 8,1. 

  2  4 6 

2 Ввод справочной информации в 

программе «1С: бухгалтерия». 

2  2  2 6 

3 Ведение журнала 

хозяйственных операций в 

программе «1С: бухгалтерия». 

2  2  4 8 

4 Учет кассовых операций в 

программе «1С: бухгалтерия».  

2  2  2 6 

5 Учет операций с подотчетными 

лицами в программе «1С: 

бухгалтерия». 

  2  4 6 

6 Учет операций с поставщиками 

и подрядчиками в программе 

«1С: бухгалтерия». 

2  2  2 6 

7 Учет операций с покупателями 

и заказчиками в программе 

«1С: бухгалтерия». 

2  2  4 8 

8 Учет банковских операций в 

программе «1С: бухгалтерия». 

1  1  4 6 

9 Учет готовой продукции в 

программе «1С: бухгалтерия». 

1  1  2 4 

10 Учет основных средств в 

программе «1С: бухгалтерия». 

1  2  2 5 

11 Учет оплаты труда в программе 

«1С: бухгалтерия». 

1  2  4 7 

12 Завершающие операции 

отчетного периода и 

формирование отчетов в 

программе «1С: бухгалтерия». 

  2  2 4 

  14  22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Обзор системы программы  «1С: бухгалтерия» версия 8,1.  
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2 2 Ввод справочной информации в программе «1С: бухгалтерия». 2 

3 3 Ведение журнала хозяйственных операций в программе «1С: бухгалтерия». 2 

4 4 Учет кассовых операций в программе «1С: бухгалтерия».  2 

5 5 Учет операций с подотчетными лицами в программе «1С: бухгалтерия».  

6 6 Учет операций с поставщиками и подрядчиками в программе «1С: 

бухгалтерия». 

2 

7 7 Учет операций с покупателями и заказчиками в программе «1С: 

бухгалтерия». 

2 

8 8 Учет банковских операций в программе «1С: бухгалтерия». 1 

9 9 Учет готовой продукции в программе «1С: бухгалтерия». 1 

10 10 Учет основных средств в программе «1С: бухгалтерия». 1 

11 11 Учет оплаты труда в программе «1С: бухгалтерия». 1 

12 12 Завершающие операции отчетного периода и формирование отчетов в 

программе «1С: бухгалтерия». 

 

Итого 14 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1 2 Оформление справочников: статьи затрат, 

подразделения, склады. 

2 

2 2 Ввод справочной информации в программе о 

сотрудниках, контрагентах, основных средствах, 

материалах. 

2 

3 2 Ведение журнала хозяйственных операций в 

программе. Ввод остатков. 

2 

4 2 Учет кассовых операций в программе (оформление 

ПКО, РКО, журнала регистрации ПКО и РКО, 

кассовая книга).  

2 

5 2 Учет операций с подотчетными лицами в программе 

(оформление авансовых отчетов и др.). 

2 

6 2 Учет операций с поставщиками и подрядчиками в 

программе (оформление приходной накладной, счета-

фактуры, записи книги покупок). 

2 

7 2 Учет операций с покупателями и заказчиками в 

программе (оформление расходной накладной, счета-

фактуры, записи книги продаж). 

2 

8 1 Учет банковских операций в программе (оформление 

платежных документов, выписки банка). 

1 
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9 1 Оформление операций по учету готовой продукции в 

программе. 

1 

10 2 Оформление операций по учету основных средств в 

программе. 

2 

11 2 Расчет заработной платы в программе. Расчет налогов 

с ФОТ. 

2 

12 2 Завершающие операции отчетного периода и 

формирование бухгалтерской и налоговой отчетности  

в программе. 

2 

Всего 22 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Обзор системы программы  «1С: 

бухгалтерия» версия 8,1. 

Конспект. Подготовка  

Презентации. Подготовка  

Проект. Подготовка 

1 

1 

2 

2 Ввод справочной информации в 

программе «1С: бухгалтерия». 

Конспект. Подготовка  

Проект. Подготовка 
1 

1 

3 Ведение журнала хозяйственных 

операций в программе «1С: 

бухгалтерия». 

Конспект. Подготовка  

Презентации. Подготовка  

Проект. Подготовка 

1 

1 

2 

4 Учет кассовых операций в программе 

«1С: бухгалтерия».  

Конспект. Подготовка  

Проект. Подготовка 
1 

1 

5 Учет операций с подотчетными 

лицами в программе «1С: 

бухгалтерия». 

Конспект. Подготовка  

Презентации. Подготовка  

Проект. Подготовка 

1 

1 

2 

6 Учет операций с поставщиками и 

подрядчиками в программе «1С: 

бухгалтерия». 

Конспект. Подготовка  

Проект. Подготовка. 
1 

1 

7 Учет операций с покупателями и 

заказчиками в программе «1С: 

бухгалтерия». 

Конспект. Подготовка  

Презентации. Подготовка  

Проект. Подготовка. 

1 

1 

2 

8 Учет банковских операций в 

программе «1С: бухгалтерия». 

Конспект. Подготовка  

Презентации. Подготовка  

Проект. Подготовка. 

1 

1 

2 

9 Учет готовой продукции в программе 

«1С: бухгалтерия». 

Конспект. Подготовка  

Проект. Подготовка 
1 

1 

10 Учет основных средств в программе 

«1С: бухгалтерия». 

Конспект. Подготовка  

Проект. Подготовка. 
1 

1 

11 Учет оплаты труда в программе «1С: 

бухгалтерия». 

Конспект. Подготовка  

Презентации. Подготовка  

Проект. Подготовка 

1 

1 

2 

12 Завершающие операции отчетного 

периода и формирование отчетов в 

программе «1С: бухгалтерия». 

Конспект. Подготовка  

Проект. Подготовка 
1 

1 

Всего 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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Написание рефератов не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 готовность проводить сбор, анализ, обработку и интерпретацию данных, необходимых 

для решения аналитических и исследовательских задач с применением технических 

средств и информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

-  порядок сбора 

информации, данных, 

необходимой для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

 

- перечень необходимых 

методов анализа, данных, 

необходимых для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

Базовый уровень: 

Знает: 

- особенности организации 

сбора, информации системы 

бухгалтерского учета, АФХД, 

аудита, специальных данных 

необходимых для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и информационных 

технологи; 

- развернутую характеристику 

этапов аккумуляции и обработки 

бухгалтерских (( аналитических 

и аналитических) данных 

необходимых для решения 

аналитических и 

ЗАЧЕТ 

 

 

 

 

Вопрос к зачету п 13 
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средств и 

информационных 

технологий; 

 

- пути обработки и 

интерпретации данных, 

необходимых для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и 

информационных 

технологий. 

 

Уметь: 

-  осуществлять сбор 

информации, данных, 

необходимой для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

- использовать перечень 

методов анализа, данных, 

необходимых для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

- обрабатывать данные, 

обеспечивающие решение 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и 

информационных 

технологий. 

 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и информационных 

технологий 

-совокупность методов сбора, 

анализа, обработки и 

интерпретации данных, 

необходимых для решения  

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и информационных 

технологий. 

 

Умеет: 

-разрабатывать планы, 

программы сбора данных, 

необходимых для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и информационных 

технологий; 

 

-осуществлять сбор, 

систематизацию и обобщение 

информации необходимой для 

решения аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и информационных 

технологий; 

-осуществлять выбор методик 

анализа, обработки и 

интерпретации данных, 

необходимых для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и информационных 

технологий 

 

Вопрос к зачету п 13 

Повышенный уровень  

Повышенный уровень: 

Владеть: --  

- практикой сбора 

информации, данных, 

необходимой для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

 

- опытом использования 

совокупности методов 

Повышенный уровень: 

-имеет опыт анализа данных, 

необходимых для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств, информационных 

технологий и апробированных 

практикой методик; 

 

 

--владеет способами 

организации исследований, 

анализа информации для 

ЗАЧЕТ 

 

Вопрос к зачету п 13 

Вопрос к зачету п 13 
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анализа, данных, 

обеспечивающих решение 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

 

 

 

 

- способностью 

интерпретации данных, 

необходимых для решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и 

информационных 

технологий. 

 

 

решения проблем, возникающих 

в профессионально-

педагогической деятельности; 

 

 

 

 

 

 

-способен интерпретировать 

данные  необходимые для 

решения аналитических и 

исследовательских задач с 

применением технических 

средств и информационных 

технологий 

Вопрос к зачету п 13 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность применять количественные и качественные методы анализа и 

оценки при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые, инвестиционные и организационно-управленческие модели 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- логику и этапы 

организации процессов 

анализа и оценки при 

принятии 

управленческих 

решений 

 

Знать: 

-порядок осуществления 

упорядоченного 

процесса анализа и 

оценки экономической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и  

риска  

 Вопрос к зачету п 13 

-совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа и оценки при 

принятии 

управленческих 

решений 

 

-комплекс 

математических, 

статистических и 

экономических способов 

построения 

разновариатных форм 

анализа, характеристики 

и оценки экономической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений в разных 

условиях 

Вопрос к зачету п 13 
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-теоретические основы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

и их использование в 

ходе принятия 

управленческих 

решений 

-методы обоснования 

применения схем, 

макетов, экономических, 

финансовых, 

орагиназционно-

управленческих моделей 

обоснованных 

практикой в конкретных 

условиях, месте и 

времени 

Вопрос к зачету п 13 

Уметь: 

- осуществлять 

организацию анализа и 

оценки информации при 

принятии 

управленческих 

решений на основании 

освоенного 

теоретического 

потенциала 

 

Уметь: 

-объяснять содержание 

исследовательской 

работы на различных 

этапах применения 

количественных и 

качественных методов 

анализа и оценки 

экономической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений 

Вопрос к зачету п 13 

-использовать 

совокупность 

количественных и 

качественных методов 

оценки бизнеса при 

принятии 

управленческих 

решений 

 

-интерпретировать 

результаты оценки 

бизнеса с 

использованием 

количественных и 

качественных методов 

при принятии 

управленческих 

решений для понимания 

их эффективности 

Вопрос к зачету п 13 

-осуществлять отбор 

позиций 

экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого 

содержания для 

оптимизации 

управленческих 

решений  при оценке 

бизнеса 

 

-адаптировать 

целесообразные 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

к конкретным условиям 

управленческой 

деятельности, 

стратегическим и 

тактическим целям 

управления оценкой 

бизнеса 

Вопрос к зачету п 13 

Повышенный уровень  

Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих моделей 

для принятия 

обоснованных решений 

 

-навыками обоснования и 

применения аналитических 

систем, количественных и 

качественных методов 

оценки и анализа бизнеса 

эффективности 

 Вопрос к зачету п 13 
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-практикой обоснования 

отбора экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих моделей 

для информационной и 

организационной 

поддержки принятия 

управленческих решений 

по оценке бизнеса 

 

- практикой отбора, 

адаптации экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

для принятия тактических и 

стратегических 

управленческих решений в 

различных условиях 

Вопрос к зачету п 13 

-навыками интерпретации 

полученной информации 

для оптимизации 

хозяйственных процессов 

 

-опытом построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей, 

ориентированных на 

реализацию поставленных 

организационных целей и 

решения управленческих 

задач 

Вопрос к зачету п 13 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение 

проверочных и контрольных работ. Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к 

промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 61 балл (по БРС)и более 

«не 

зачтено» 

менее 60 баллов по БРС 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Заика А.А.Бухгалтерский учет на компьютере. Рипол Классик., 2014,, 160 с. 

2. Шешукова Т.Г., Гуляева Е.Л., Теория и практика контроллинга, М, ИНФРА-М, 

2011, 176c 

б) дополнительная литература 

1. Рязанцева Н.А., Рязанцев Д.Н. «1С: Предприятие». Бухгалтерский учет. 

Секреты работы. – СПб.: БХВ - Петербург, 2009 г. 

2. Харитонов С.А. «1С: Бухгалтерия 8» для начинающих – М.: ООО «1С-

Паблишинг», СПб.: Питер, 2010 г. 

3. Хомичевская (Борисова) В.Н. Преходим на «1С: Бухгалтерию 8». Быстрое 

освоение для пользователей «1С: Бухгалтерии 7,7». 2-е изд. - М.: ООО «1С-Паблишинг»; 

Питер, 2008 г. 

4. Журнал «БУХ.1С». Бухгалтерский ежемесячник фирмы «1С». 

5. Журнал «Российский налоговый курьер». 

6. www.bhv.ru 

7. www.v8.1c.ru/metod/books 

8. www.rnk.ru 

 

в) программное обеспечение 

1. Бухгалтерская программа «1С: бухгалтерия», версия 8,1 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 



 20 

1. Российский деловой журнал «Эксперт» - http://www.expert.ru/ 

2. Российский деловой журнал «РБК» - http://www.magazine.rbc.ru/ 

3. Экономический журнал «Коммерсант» - http://www.kommersant.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
Для успешного усвоения студентами дисциплины  «Бухгалтерский учет на компьютере» 

необходимо большее внимание уделять работе с программой 1С. Для активизации 

познавательной деятельности студентов рекомендуется использовать деловые игры. 

В качестве текущего контроля рекомендуется применять лабораторные работы. В качестве 

итоговой аттестации студентам предлагается зачет. 

Оценка за устные ответы по курсу определяется в соответствии со следующими 

позициями:  

-при ответе на поставленный вопрос в полном объеме, знании сущностных 

характеристик основных понятий определенных программой, способности на основе знаний, 

полученных в результате изучения предмета (понятийный аппарат) характеризовать 

социально значимые экономические проблемы (умение); использовать на практике методы, 

усвоенные при изучении курса (навыки) ставится «пятерка» - 5 баллов; 

 -при ответе на поставленный вопрос в полном объеме, с незначительными 

неточностями, знании сущностных характеристик основных понятий определенных 

программой, способности на основе знаний, полученных в результате изучения предмета 

(понятийный аппарат) характеризовать социально значимые экономические проблемы 

(умение); использовать на практике методы, усвоенные при изучении курса (навыки) с 

помощью наводящих вопросов в основном правильно – 4 балла: 

 -при ответе на поставленный вопрос погрешностями, знании сущностных 

характеристик основных понятий определенных программой, способности на основе знаний, 

полученных в результате изучения предмета (понятийный аппарат) в общих чертах 

характеризовать социально значимые экономические проблемы (умение); использовать на 

практике методы, усвоенные при изучении курса (навыки) со значительной помощью 

педагога, с определенным результатом ставится 3 балла; 

 -при ответе на поставленный вопрос не в полном объеме, со значительными 

неточностями, незнании сущностных характеристик основных понятий определенных 

программой, неспособности на основе знаний, полученных в результате изучения предмета 

(понятийный аппарат) характеризовать социально значимые экономические проблемы 

(умение); использовать на практике методы, усвоенные при изучении курса (навыки) даже с 

помощью наводящих вопросов – 2 балла: 

При ответе на тестовые вопросы при погрешности в пределах от 0 до 5 %  - 5 баллов: 

от 6 до 15% - 4 балла; от 16 до40% - 3. балла. 

При изучении дисциплины студентами выполняется ряд работ, которые оцениваются в 

баллах (согласно модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов): 

- посещаемость занятий по курсу - 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях - 20; 

- выполнение промежуточных аттестаций - 10; 

- прохождение итоговой аттестации - 40; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе - не ограничено. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». Студент, набравший менее 60 баллов, 

получает итоговую оценку - не зачтено. На зачете студент имеет возможность добрать баллы 

рейтинга. 

Вопросы для проведения зачетных мероприятий 

1. Общая характеристика систем программы ее возможности и ограничения  

2. Пользовательская настройка системы автоматизации. Структура программы. 

3. Настройка параметров учета (учетная политика, прочие доходы и расходы). 

4. Создание новой информационной базы. 
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5. Основные информационные единицы используемой системы автоматизации: 

справочники, константы, журналы, документы. 

6. Порядок ввода и редактирования информации в системе автоматизации Ввод 

справочных данных в программу Добавление и редактирование справочных 

записей в программе. Составление отчетов для проверки правильности 

занесения справочных данных. 

7. Основные типы ввода операций в журнал операций. Особенности учета 

отдельных видов хозяйственных операций в системе автоматизации. 

8. Добавление и редактирование записей в журналы хозяйственных операций, 

документов, проводок. 

9. Ввод начальных остатков в журнал операций и проверка правильности ввода. 

Формирование основных отчетов . Порядок заполнения первичной 

документации по кассе. 

10. Методы регистрации учетной информации. 

11. Оформление приходных и расходных кассовых ордеров. Формирование 

проводок по документам в журнале операций.  

12. Формирование кассовой книги и других форм отчетности. Принципы расчетов 

с подотчетными лицами. Основные документы по учету операций с 

подотчетными лицами. 

13. Добавление и редактирование документов по оформлению операций с 

подотчетными лицами. 

14. Основные документы по учету операций с поставщиками и подрядчиками. 

Последовательность их оформления. Внесение данные о материалах, 

поставщиках и подрядчиках.   

15. Добавление и редактирование операций по учету материалов. 

16. Основные документы по учету операций с покупателями и заказчиками 

(товарная накладная, счет-фактура, записи книги продаж). Последовательность 

их оформления. 

17. Внесение данных о номенклатуре. Добавление и редактирование операций по 

учету материалов, готовой продукции, товаров, услуг, выполненных работ. 

18. Порядок заполнения первичной документации по расчетному счету. Методы 

регистрации учетной информации. 

19. Заполнение справочных данных по организациям, банкам. 

20. Оформление входящих и исходящих платежей, договоров, выписок с 

расчетного счета и др. 

21. Передача готовой продукции на склад. Учет реализации готовой продукции.   

22. Порядок подразделений для закрытия счетов. 

23. Добавление и редактирование операций по учету готовой продукции. 

24. Основные документы по учету операций по поступлению основных средств. 

Последовательность их оформления. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 
 

16. Интерактивные формы занятий ( 10 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Учет кассовых операций в программе «1С: 

бухгалтерия». 

Деловая игра 2 

2 Учет операций с поставщиками и подрядчиками в 

программе «1С: бухгалтерия». 

Деловая игра 2 

3 Учет операций с покупателями и заказчиками в 

программе «1С: бухгалтерия». 

Деловая игра 2 

4 Учет готовой продукции в программе «1С: 

бухгалтерия». 

Деловая игра 2 

5 Учет основных средств в программе «1С: 

бухгалтерия». 

Деловая игра 2 

6 Учет оплаты труда в программе «1С: 

бухгалтерия». 

Деловая игра 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
 


