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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) "Экономика " являются изучение 

закономерностей протекания экономических процессов и явлений , механизма 

функционирования современной экономики и принципов поведения экономических 

агентов и их взаимодействия в условиях рынка, овладение основными инструментами 

экономического анализа. Программа курса нацелена на формирование экономического 

мышления и общей экономической культуры, без которых невозможно понять реалии 

современной рыночной экономики и суть изменений, происходящих в России. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение;  

- научить студентов вести самостоятельные теоретические изыскания; 

- сформировать у студентов систему знаний о явлениях и процессах экономической жизни 

общества; 

- в целом понимать ключевые аспекты экономической политики государства, оценивать 

их последствие под углом зрения микро- и макроэкономики; 

- уметь использовать базовые инструменты экономического анализа в своей практической 

деятельности; 

- подготовить студентов к усвоению последующих экономических дисциплин; 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Экономика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать и понимать: - основные категории, понятия,  

способствующие общему развитию 

личности, обеспечивающие 

формирование мировоззрения 

 

 

Уметь: - ставить и формулировать проблемы, 

вопросы и задачи курса в соответствии с 

экономической ситуацией; 

- анализировать и оценивать 

социально-экономическую информацию; 

 

 

 

Владеть: - категориальным аппаратом микро- и 

макроэкономики на уровне понимания и свободного 

воспроизведения. 

2 ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать и понимать: Знать: виды современных 

технических средств и информационных 

технологий; 

 

Уметь: Уметь: представить информацию в 

наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 

 

Владеть: Владеть: методологией экономического 

исследования 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

3 

Контактная работа 72 72,15 

Аудиторные занятия (всего): 72 72 

В том числе: 
  

лекции (Л) 36 36 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 45 45 

Экзамен (при наличии) 27 27 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Раздел 1 

Микроэкономика.  

24  20  32 76  

2 3 Тема 1.1 

Общая 

характеристика 

рыночной экономики.  

Рынок, условия 

возникновения и 

функции. Теория 

спроса и 

предложения: 

равновесие на рынке.  

 

Эластичность спроса 

и предложения. 

Потребительское 

поведение. 

10  10  20 40  

3 3 Тема 1.2 

Механизм рынка: 

совершенная и 

несовершенная 

конкуренция.  

Издержки 

производства: виды и 

динамика. 

Равновесие фирмы 

совершенного 

конкурента(условия 

достижения) 

Несовершенная 

конкуренция: 

Монополия: 

преимущества и 

недостатки. Ценовая 

дискриминация. 

Монополистическая 

конкуренция: 

особенности 

конкурентной борьбы.  

Равновесие фирмы -

монополистического 

конкурента в 

краткосрочном и 

долгосрочном 

периоде.. 

Олигополия: 

особенности 

поведения на рынке. 

Разновидности 

олигополии. 

14  10  12 36  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модель ломаной 

кривой спроса.  

4 3 Тема 1.3 

Промежуточный 

контроль  

     0 ПК1 

5 3 Раздел 2 

Макроэкономика.  

12  16  13 41  

6 3 Тема 2.1 

Общественное 

воспроизводство, 

макроэкономические 

показатели.  

Национальная 

экономика, её 

элементы.  

Полная схема 

кругооборота доходов 

и расходов. 

Макроэкономические 

показатели и 

методика их расчета.  

ВВП номинальный, 

реальный , 

потенциальный. 

Индексация в 

экономике. 

Чистое 

экономическое 

благосостояние.  

6  8  10 24  

7 3 Тема 2.2 

Теория 

экономического 

равновесия.  

Модель "АД-АS".  

Классическая теория 

макроэкономического 

равновесия. 

Кейнсианская модель 

общего равновесия.  

Инвестиции и 

сбережения. 

Мультипликационный 

эффект 

6  8  3 17  

8 3 Тема 2.3 

Промежуточный 

контроль 2  

     0 ПК2 

9 3 Экзамен       27 ЭК 

10  Всего:  36  36  45 144  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 36 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

3 РАЗДЕЛ 1 

Микроэкономика. 

Тема: Общая 

характеристика 

рыночной экономики. 

1. Круглый стол: "Основы рыночного хозяйства: 

закономерности экономической организации 

общества и характеристика рыночного 

механизма".2. Тренинг: "Спрос, предложение и 

равновесие на рынке. Эластичность спроса и 

предложения".3. Решение ситуационных задач: 

"Спрос и полезность Теория потребительского 

выбора".3. Решение ситуационных задач: "Спрос 

и полезность Теория потребительского выбора". 

 

10  

2 

3 РАЗДЕЛ 1 

Микроэкономика. 

Тема: Механизм рынка: 

совершенная и 

несовершенная 

конкуренция. 

Решени ситуационных задач 

"Издержки производства: понятие и структура. 

Издержки фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах". 

2.Круглый стол: "Типы рыночных структур.  

Совершенная конкуренция". 

3. Решение ситуационных задач: "Несовершенная 

конкуренция: характерные черты её моделей".  

10  

3 

3 РАЗДЕЛ 2 

Макроэкономика. 

Тема: Общественное 

воспроизводство, 

макроэкономические 

показатели.  

Решение задач 

Национальное производство и его измерение. 

2. Индексация в экономике. 3. Круглый стол: 

Национальное богатство и благосостояние 

общества.  

8  

4 

3 РАЗДЕЛ 2 

Макроэкономика. 

Тема: Теория 

экономического 

равновесия. 

Решение ситуационных задач 

Макроэкономическое равновесие: базовые модели 

и понятия. 

2.Тренинг: Модель "АД-АS". Условия построения, 

варианты равновесного состояния рынка. 3. 

Кейнсианская модель макроэкономического 

равновесия. "Кейнсианский крест".  

8  

ВСЕГО: 36/ 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, семинарские занятия, электронные курсы, групповые дискуссии, студенческие 

научно-практические конференции, посещение музеев. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы по дисциплине «Экономика», предусматривают широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (коллоквиумов, 

аналитических докладов, и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Проблемно-

поисковые задания ориентируют на анализ и обобщение студентом основных положений 

рекомендованных документов и учебных материалов. Особое внимание следует уделять 

усвоению ключевых понятий и терминов по каждой теме курса. В учебном процессе 

предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных стимуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 РАЗДЕЛ 1 

Микроэкономика. 

Тема 1: Общая 

характеристика 

рыночной экономики. 

Подготовить сообщения на темы 

"Определение предмета экономической 

теории", "Методы экономической теории, 

экономические законы и категории", 

"Систематизация экономических знаний  

( этапы развития экономической мысли)", 

"Проблема выбора оптимального решения", 

"Экономические системы: сравнительный 

анализ", "Собственность и хозяйствование: 

структура прав". 

Изучение учебной дисциплины из 

приведенных источников: 

1, 2, 3, 5.  

20 

2 3 РАЗДЕЛ 1 

Микроэкономика. 

Тема 2: Механизм 

рынка: совершенная 

и несовершенная 

конкуренция. 

Реферат на тему 

" Механизм функционирования 

экономики", "Социальная структура 

общества. Социальные проблемы в 

России", "Достоинства и недостатки 

рыночной экономики. Трудности периода 

трансформации в современной России". 

Реферат на тему: "Издержки производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах", 

"Выбор производственной технологии", 

"Формы организации бизнеса".  

Круглый стол на тему: "Сравнительный 

анализ моделей рынка: достоинства и 

недостатки", "Проблема монополизации 

Российского рынка", "Антимонопольное 

законодательство и регулирование 

экономики". 

 

Изучение учебной дисциплины из 

приведенных источников: 1, 2, 3, 5.  

12 

3 3 РАЗДЕЛ 2 

Макроэкономика. 

Тема 1: 

Общественное 

воспроизводство, 

макроэкономические 

показатели.  

Реферат на тему 

"Аналитический аппарат современной 

макроэкономики" 

Изучение учебной дисциплины из 

приведенных источников: 1, 2, 3, 5. 

10 

4 3 РАЗДЕЛ 2 

Макроэкономика. 

Тема 2: Теория 

экономического 

равновесия. 

Макроэкономические модели реального 

сектора".Изучение учебной дисциплины из 

приведенных источников:2, 4, 5. 

 

3 

ВСЕГО:  45 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Микроэкономика Максимова В.Ф. М.: Маркет ДС, 2010 

 
Все разделы 

2 Экономическая теория.  Войтов А.Г. М.: Дашков и К.М., 

2012 

 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Микроэкономика: 

практический подход.  

Ред. Грязнова А.Г., 

Юданов А.Ю. 

М.,Кнорус, 2011 

 
Все разделы 

4 Макроэкономика в вопросах 

и ответах. 

Носова С.С. М., Кнорус, 2011 

 
Все разделы 

 
5 Экономическая теория.  Ред. Добрынин А.И., 

Тарасевич Л.С. 

С.-ПБ., Питер, 2010 

 
Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http:www.//fsgs.ru/ (Федеральная служба государственной статистики, ФСГС);  

2. http://minfin.ru/ru/ (Министерство финансов РФ); 

3 . http:http://economicus.ru (Экономический портал)  

4.http://www.grandars.ru/student/economicheskaya-teoriya/ economicheskaye-ucheniya/ 

(История экономических учений, основные понятия.)  

5. http://economicus.ru/library.html 

6. Поисковые системы Yandex, Google, Mail. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 

Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с рабочими местами в 

компьютерном классе. Компьютеры должны быть обеспечены стандартными 

лицензионными программными продуктами и обязательно программным продуктом 

Microsoft Office не ниже Microsoft Office 2007 (2013). 

Для эффективного использования учебных материалов необходим офисный пакет 

MSOffice и система автоматизированного тестирования АСТ МИИТ. 
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1. История экономических учений. Методическое пособие. И.В.Карпова 

2. Конспект лекций по микроэкономике. И.В.Карпова  

3. Современные концепции мировой экономики. Учебное пособие .  

М.А.Яковлева. 

4. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента.  

М.А.Яковлева, М.В.Карпова.  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сетям 

INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и 

интерактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в компьютерном 

классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс;  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении дисциплины студенты должны посещать аудиторные занятия: активно 

работать на лекциях и семинарах, выполнять рекомендации преподавателя.  

Для освоения дисциплины в полном объеме необходимо использовать учебную 

литературу, указанную преподавателем, а также учебно-методические разработки 

коллектива кафедры "Экономическая теория и мировая экономика". 

Уже с первого курса важно овладеть навыками научно-исследовательского подхода к 

изучаемому материалу, творчески использовать многообразные формы обучения. Здесь 

по-прежнему велика роль самообразования, самоорганизации и самомобилизации для 

преодоления познавательных трудностей. Студент должен сам многое постичь, многому 

самостоятельно научиться, опираясь на имеющиеся приёмы организации и планирования 

своего времени и труда.  

Лекция требует от студенческой аудитории максимальной мобилизации внимания, 

сосредоточения, терпения, мыслительной активности и самостоятельной познавательной 

деятельности.  

На лекции студент должен сам многое постичь, многому самостоятельно научиться, 

опираясь на имеющиеся приёмы организации и планирования своего времени и труда. 

Лекции материализуются в конспекте, т.е. в своеобразном продукте самостоятельной 

работы студента. От того, насколько высоко качество этого продукта, зависит и глубина 

понимания изучаемого материала, и характер ответов на экзамене, и, следовательно, 

уверенность в собственных возможностях, способностях, умениях. 

Заведите для каждой дисциплины отдельную тетрадь. Ведите конспекты аккуратно: 

целесообразно каждую новую лекцию начинать записывать с новой страницы, это 

обеспечит ориентирование в записях, особенно если их много. 

Обязательно оставляйте широкие поля (до ? страницы) в тетради; на них удобно делать 

пометки, дополнительные записи, вставки формул, цифр, материалов статистики, 

уточнять категории, отмечать новые факты. 

Старайтесь отработать конспект каждой лекции: уточните цифры, термины, формулы, 

выводы, сделанные на полях пометки. Эта дополнительная работа позволяет глубже 

осмыслить и лучше воспринять и запомнить изложенное в тетради, лучше подготовиться 

к контрольной или курсовой работе, к семинару, зачёту или экзамену. 

Храните конспекты лекций после сданных зачётов и экзаменов, т.к. они содержат много 



ценной информации, необходимость в которой может возникнуть при изучении 

родственных дисциплин, когда понадобится что-то вспомнить или уточнить. 

Помните на протяжении всей учёбы в высшей школе, что творческий потенциал студента 

изначально проявляется в его умении профессионально работать на лекциях. 

Большое значение для усвоения материала играет работа студентов с рекомендуемой 

литературой. Грамотная, эффективная самостоятельная работа над книгой предполагает 

соблюдение очерёдности изучения литературы и определённые приёмы чтения книг и 

статей. Чтение учебника становится результативным, если вы читаете весь материал 

раздела с начала и не бросаете главу, параграф или раздел недочитанными. Если учебник 

или научный труд читается от случая к случаю, без системы, хаотично, пользы от этого 

будет мало, а время уйдёт безвозвратно. 

Существуют два метода работы с источниками: сплошное и выборочное чтение. 

Сплошное чтение обязательно для студента при изучении учебника, глав монографии или 

статьи, т.е. того, что имеет учебное значение. Как правило, здесь требуется повторное 

чтение, для того, чтобы понять написанное, а не только «зазубрить». 

Выборочное чтение дополняет сплошное чтение и применяется при поиске 

дополнительных, уточняющих необходимых сведений в словарях, энциклопедиях, иных 

справочных изданиях. Этот метод крайне важен для повторения изученного материала и 

его закрепления, особенно при подготовке к экзаменам или зачётам. 

Самый важный итог и результат самостоятельной работы с литературой – это появление и 

постепенное формирование собственной позиции, основанной на точном знании 

категории или процесса, а не потому, что «так кажется». 

В процессе подготовки к семинарам студент может пользоваться различными 

источниками. К главным из них относятся: учебная программа, лекции по 

соответствующей теме, учебники и учебные пособия, планы семинарских занятий. 

Приступая к подготовке к семинару по конкретной теме, студент должен подробно 

изучить соответствующий раздел программы курса, где в самом сжатом виде определены 

основные вопросы, дана их последовательность, а также указана рекомендуемая учебная 

литература (основная и дополнительная). После этой подготовительной работы следует 

повторить материал лекции и прочитать планы семинарских занятий.  

Продолжение самостоятельной работы заключается в изучении темы семинара по 

учебникам и учебным пособиям. Студент обязательно должен пользоваться наряду с 

лекционным материалом учебниками и пособиями. Это важно и необходимо, так как в 

них ряд вопросов раскрыт более подробно, чем в лекции. Кроме того, лекция – это не 

пересказ учебника, поэтому эти два источника расширяют кругозор, пополняют базу 

знаний. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература. 

 

 

Придерживайтесь списка рекомендуемой литературы, так как он соответствует программе 

вашего курса. Наряду с основным материалом при подготовке к семинару можно 

пользоваться дополнительными источниками: специальной научной, научно-популярной, 

справочной. Публицистической литературой, а также материалами, размещенными в 

глобальной сети Интернет. Это определяющий этап самостоятельной работы. Студенту 

предстоит также поиск по каждой теме статей в научных журналах (например, «Вопросы 

экономики», «Мировая экономика и международные отношения», «Экономист» и т.п.). 

Публикуемые в периодической печати статьи и сообщения содержат чётко и 

профессионально скомпонованный теоретический материал, отличаются оперативностью 

информации, обилием новых фактов и цифровых данных. При изучении материалов 

периодики обратите внимание на последние события, используйте актуальные 

фактические данные и статистические обзоры. 



Завершающий этап подготовки к семинарам заключается в ответах на вопросы для 

самопроверки и выполнении тестовых заданий, которые помогут правильно осмыслить 

изученный материал и проверить приобретённые знания.  

Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на семинаре студент сможете 

углубить понимание темы, задавая содержательные вопросы, отвечая на контрольные 

вопросы и вопросы других студентов, участвуя в дискуссии по различным научным 

проблемам, решая задачи и выполняя упражнения, готовя доклады и принимая участие в 

их обсуждении. 

Одной из форм самостоятельной работы при подготовке к семинару является написание 

докладов. В докладе рассматриваются вопросы, выходящие за рамки учебного плана и 

представляющие не только учебный, но и научный интерес. Тему доклада следует 

предварительно согласовать с преподавателем. 

Для доклада общепринятой является следующая форма: выступление, где обосновывается 

актуальность избранной темы, формулируется цель сообщения, которое состоит из: 

- основная часть, включающая постановку проблемы и раскрытие путей её исследования; 

- заключение, в котором формулируются выводы.  

Вполне уместно при подготовке доклада высказывание студентом своего мнения, показ 

особенностей своего подхода к анализу излагаемой проблемы. 

Своевременная подготовка на постоянной основе к занятиям обеспечит высокие 

результаты студентов при прохождении точек промежуточного и текущего контроля. 

Основными формами проверки ваших знаний в вузе являются курсовые работы (если они 

предусмотрены учебным планом), зачёты и экзамены. 

Работа на зачёте и экзамене строится согласно регламенту высшей школы: студент 

получает экзаменационный билет, по вопросам которого готовится отвечать. 

Принципиальное отличие зачёта от экзамена состоит лишь в том, что по результатам 

первого выставляется «зачёт» или «незачёт», а второго – оценка от 

«неудовлетворительно» до «отлично». Поэтому правила, порядок и методика подготовки 

к этому виду контроля знаний одинаковы. 

Студенту следует знать и помнить, что в процессе экзаменов происходит проверка и 

оценка не только объёма и качества усвоения предмета в рамках учебной программы, но и 

умения применять полученные знания на практике. 

Информатизация различных сфер человеческой деятельности, в том числе образования, 

вносит сегодня существенные изменения в организацию учебного процесса и 

самостоятельную работу студентов.  

Информатизация – это глобальный процесс производства и использования ценнейшего 

ресурса – информации, основывающейся на широком внедрении информационных 

технологий. Под информационными технологиями понимается совокупность методов и 

средств сбора, переработки, хранения и передачи информации, расширяющих и 

углубляющих знания людей. Поскольку указанные технологии включают в себя 

компьютерные и телекоммуникационные средства, их часто называют новыми 

информационными технологиями. Лидирующие позиции в системе 

телекоммуникационных технологий занимает Интернет. 

Отличительной чертой информатизации образования является применение 

информационных технологий в процессе обучения студентов. Арсенал средств новых 

информатизационных технологий обширен. 

В стандартном обучении информационные технологии используются не только для 

углубления знаний студентов, но и для их межсессионного контроля. Важной его формой 

стало компьютерное тестирование студентов, определяющее степень их подготовленности 

к экзаменам и зачётам. Для успешного прохождения этого тестирования студентам 

следует использовать возможности предварительного самоконтроля для самооценки 

полученных знаний, в том числе и с помощью банков тестовых заданий в компьютерных 

классах. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к зачету и тестовые материалы, где каждый 

вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной дисциплины и 

включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств является составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


