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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2 - формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

1.3
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в
различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

1.4 - формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической,
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;

1.5  -воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;
1.6 - воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Освоение профессий рабочих, должностей
служащих 0

2.2.2 Информатика 0

2.2.3 Иностранный язык в профессиональной
деятельности 3  ОК 01., ОК 02., ОК 05., ОК 06., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 52 52 66 66 118 118
Итого ауд. 52 52 66 66 118 118
Кoнтактная рабoта 52 52 66 66 118 118
Итого 52 52 66 66 118 118

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-лексический  и грамматический минимум, необходимый для овладения устными и письменными формами
профессионального общения на иностранном языке
текстовый и грамматический материал;
-социокультурную.специфику англоговорящих стран;
-иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка
деловых писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления текста;
-правила пользования специальными терминологическими словарями;
-правила пользования электронными словарями;
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Уметь:

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний
молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и
электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и
т.п.;
-вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном языке;
- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону;
- составить резюме
- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике (презентации,
выступления, инструктирование и др.)
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях
общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной
коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее
участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
вести деловую переписку на иностранном языке;
-составлять и оформлять рабочую документацию, характерную профессиональной направленности  на
иностранном языке;
-пользоваться современными компьютерными переводческими программами;
-делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного языка на русский
и с русского на иностранный язык;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (THE
NOUN )

1.1 Общие сведения имя существительное.Развитие
навыков устной речи по теме:  «Моя
семья».Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2

21 0

1.2 Особые случаи образования множественного числа
существительных.Структура простого
предложения. Порядок слов в английском
предложении. Времена группы Simple , Active
Voice.Ознакомительное,   просмотровое чтение
текстов общена¬учного характера. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

21 0

1.3 Развитие навыков устной речи по теме «Наш
колледж »:монологи и диалоги. Артикли, союзы,
местоимения, предлоги. Работа со специальными
текстами. Развитие навыков устного и
письменного перевода. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2

21 0

1.4 Развитие навыков устной речи по теме: «Мой
рабочий день». Времена Perfect, Perfect Continuous.
Изучающее чтение текстов по общегуманитарной
тематике. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3

21 0

1.5 Развитие навыков устной речи   по темам   «Еда».
Времена Progressive, Active Voice; to be going to.
Научно-популярные тексты: развитие навыков
изучающего чтения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1

21 0

1.6 Речевой этикет:   вежливые формы обращения;
благодарности; ответ на благодарности. Развитие
навыков устной речи по теме "Погода".
Множественное число существительных.
Притяжательный падеж существительных. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

21 0
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1.7 Проведение контроля изученного лексического и

грамматического материала. Контрольная
работа. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2

21 0

1.8 Развитие навыков устной речи по устной теме
"Путешествие". Виды неофициальных писем.
План написания письма,
содержащего/запрашивающего информацию. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

1.9 Различные способы образования множественного
числа. Страноведение: «Великобритания».
Страдательный залог.  Ознакомительное,
просмотровое чтение текстов общенаучного
характера. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

1.10 Развитие навыков устной речи по теме «Лондон».
Диалоги по темам Великобритания, Лондон.
Степени сравнения при¬лагательных, наречий.
Сравнитель¬ные обороты "as.. .as", "not so... as",
the more.. .the better"; усиление степеней. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

1.11 Проведение контроля изученного лексического и
грамматического материала.Упражнения на
развитие устной речи.Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1

21 0

1.12 Страноведение «США».     Инфинитив и его
функ¬ции. Инфинитивные конструкции.
Изучающее чтение тек¬стов по
специальности. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

1.13 Развитие навыков устной речи по теме
«Вашингтон».  Словарный диктант по темам
США, Вашингтон.    Числительные.
Словообразование.  Ознакомительное,
просмотровое чтение текстов общена¬учного
характера. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

21 0

1.14 Причастие I.  Развитие навыков устной речи по
теме «Россия».  Фразовые глаголы. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

1.15 Причастие II.   Развитие навыков устной речи по
теме «Москва».  Самостоятельный причастный
оборот. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

1.16 Придаточные предложения времени и условия.
Развитие навыков устной речи по теме «Покупки».
Изучающее чтение текстов по специальности. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

21 0

1.17 Выполнение упражнений по вводно-
фонетическому курсу. Изучение лексики по теме:
Биография. Моя семья. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0
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1.18 Выполнение упражнений по употреблению времен

группы Simple , Active Voice. Просмотровое и
ознакомительное чтение  текстов общенаучного
характера. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

21 0

1.19 Подготовка сообщений по системе образования в
англоязычных странах. Выполнение упражнений
по употреблению времен группы  Progressive,
Active Voice; to be going to.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

1.20 Составление диалогических и монологических
высказываний   по теме «Наш колледж ».
Выполнение упражнений по употреблению
артиклей,  местоимений, предлогов.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

21 0

1.21 Составление монологического высказывания  по
теме  «Мой родной город». Выполнение
упражнений по  употреблению времен группы
Perfect, Perfect Continuous.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

21 0

1.22 Составление диалогов на употребление речевого
этикета:   вежливые формы обращения;
благодарности; ответ на благодарности.
Подготовка сообщения по темам «Россия» и
«Достопримечательности моего родного
города». /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

21 0

1.23 Подготовка к словарному диктанту по темам
«Россия», «Мой родной город».   /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

21 0

1.24 Выполнение упражнений на различные способы
образования множественного числа  и
употребление страдательного залога. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

21 0

1.25 Отработка лексики  по теме «Великобритания» и
ее употребление в монологических и
диалогических высказываниях.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

21 0

1.26 Выполнение заданий на развитие навыков
говорения и аудирования по теме «Лондон».
Тестовые задания  по употреблению степеней
сравнения прилагательных, наречий.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

21 0

1.27 Подготовка диалогов  по теме «США».
Выполнение упражнений на употребление
инфинитива и конструкций с ним.
 /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

22 0

1.28 Развитие навыков говорения и аудирования по
теме «Вашингтон».       Самостоятельное
ознакомительное, про¬смотровое чтение текстов
общена-учного характера. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

22 0
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1.29 Выполнение  упражнений по употреблению

причастия I.  Развитие навыков аудирования по
теме «США».  Подготовка к тесту по фразовым
глаголам. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

22 0

1.30 Выполнение тестовых заданий на употребление
причастий и причастных оборотов. Подготовка
письменных сообщений  по теме «Праздники
США».   /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

22 0

1.31 Развитие навыков говорения и аудирования по
теме «Покупки».   Выполнение упражнений на
употребление согласования времён и
сослагательного наклонения.     /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2

22 0

Раздел 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (ТНE
ADJECTIVE)

2.1 Степени сравнения прилагательных /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

12 0

2.2 Упражнения /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

12 0

Раздел 3. МЕСТОИМЕНИЕ (THE PRONOUN)
3.1 Личные местоимения.Морфологические

особенности иностранного языка в сравнении с
русским языком. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

12 0

3.2 Притяжательные местоимения.Части речи. ЛЗ, ГЗ,
синтаксические особенности.Работа с
текстами.  /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

12 0

3.3 Усилительные местоимения.Отличительные
особенности имен существительных.Их лексико-
грамматические признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

12 0

3.4 Указательные местоимения.Отличительные
особенности имен прилагательных.Их лексико-
грамматические признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

12 0

3.5 Отличительные особенности местоимений.Их
лексико-грамматические признаки и
синтаксические особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

12 0
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3.6 Отличительные особенности имен глаголов и их

особых форм.Их лексико-грамматические
признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

12 0

3.7 Отличительные особенности наречий.Их лексико-
грамматические признаки и синтаксические
особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

12 0

3.8 Отличительные особенности слов категории
состояния.Их лексико-грамматические признаки и
синтаксические особенности.Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

12 0

3.9 Подготовка текста "Моя Родина -
Россия".Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

12 0

3.10 Подготовка текста "Моя семья".Упражнения на
развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

12 0

3.11 Подготовка текста "Памятные дни истории
России".Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

12 0

3.12 Подготовка текста "Российское
образование".Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

12 0

3.13 Подготовка текста "Моя семья".Упражнения на
развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

12 0

Раздел 4. ГЛАГОЛ (ТНЕ VЕRB)
4.1 Общие сведения /Пр/ Л1.2 Л1.4

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2

12 0

4.2 Способ образования глаголов /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2

12 0

4.3 Упражнения /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

12 0

Раздел 5. НАРEЧИЕ (THE ADVERB)
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5.1 Наречия

времени.Лексикология.Синонимы.Антонимы,Омо
нимы.Паронимы.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

22 0

5.2 Наречия места.Морфология. Части
речи.Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

22 0

5.3 Наречия образа действия.Имя существительное.
Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

22 0

5.4 Упражнения.Имя прилагательное.Упражнения на
развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

22 0

5.5 Имя числительное.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

22 0

5.6 Глагол.Упражнения на развитие устной речи. /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

12 0

5.7 Деепричастие. Причастие.Упражнения на развитие
устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

12 0

5.8 Наречие.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2

22 0

5.9 Служебные части речи.Союзы, предлоги, частицы.
Упражнения на развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

12 0

5.10 Синтаксис.Словосочетание.Упражнения на
развитие устной речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2

12 0

5.11 Простое предложение.Простое осложненное
предложение.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

12 0
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5.12 Сложное предложение.СПП, ССП,БСП.Текст.

Анализ и перевод.Упражнения на развитие устной
речи. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2

22 0

5.13 Чтение, перевод и анализ текста (фонетический,
морфолого-синтаксический). /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

22 0

Раздел 6. ПРЕДЛОГ (ТНЕ
РRЕРОSITION).СОЮЗ (THE СONJUNCTION).

6.1 Общие сведения /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

12 0

6.2 Упражнения /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

12 0

Раздел 7. ПРЕДЛОЖEНИE (ТHЕ SENTENCE)
7.1  Общие сведения.Синтаксис текста (ССЦ).

основные навыки перевода текста. /Пр/
Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3

22 0

7.2 Повествовательные предложения.Части
речи.Нахождение в тексте, перевод,
морфологический анализ. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

22 0

7.3 Вопросительные
предложения.Культурологический аспект
построения связного текта.Составление плана
перессказа текста наанглийском языке.
Упражнения. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

22 0

7.4 Повелительные (побудительные)
предложения.Составление деловы бумаг на
иностранном языке.Составление
резюме.Написание письма письма. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

22 0

7.5 Восклицательные предложения.Ведение деловой
беседы.Формы, приемы.Лексические и морфолого-
синтаксические средства. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

22 0

7.6 Отрицательные предложения /Пр/ Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

22 0
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7.7 Упражнения по теме. /Пр/ Л1.2 Л1.4

Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

22 0

7.8 Перевод и анализ текстов.Составление
планаперессказа текста на английском языке. /Пр/

Л1.2 Л1.4
Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3

12 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестовые задания по вводно-коррективному курсу

Вариант 1
1.She … English well.
              a)  speak  b) speaks  c) speaking
2.Mary is in the kitchen. She … … breakfast.
              a)  make b) is making c) will making
3.Tom has just … the door.
             a)    opened b) opening c) will open
4.I … to him last week.
             a)  spoke b) speaking c) speaks
5.I … at six  o’clock yesterday.
             a)   sleep b) slept c) was sleeping
6.When we came, the  film … already.
             a)  had started b) has started c) started
7.I … to the Black sea next summer
             a) will go  b) went   c) shall go
8.I … a book when you come to me tomorrow.
             a) shall be reading b) read   c) have read
9.I … the letter by 10 o’clock tomorrow.
             a) write b) shall write c) shall have written
10. The boy … by his parents.
             a) loves b) is loved c) is been loved
11. Ben  Nevis is … mountain in Scotland.
             a) higher  b) the highest  c) high
12.John has got  … friends.
             a) little  b) much  c) many
13.He wanted them  … talking.
             a) to stop  b) stopping  c) stop
14.There is … in the room.
             a) anybody  b) somebody  c) anything
15.I have  … brother.
             a) a   b) the    c)  ---
16.My brother is a doctor, … ?
             a) has not he  b) isn’t he  c) will not he
17. … is your name?
             a) how   b) what  c) who
18.Ben … my  friend.
            a) am  b) is    c) are
19.I am a worker. … name is Peter.
           a) my  b) his  c) her
20.There … a picture on the wall.
           a) is  b) was  c) are
21.The British Parliament consists of two chambers:
          a) the Senate, b) the House of Lords, c) the House of Commons, d) The Congress
22.Притяжательные местоимения отвечают на вопрос:
       а) чей? и в предложении выполняют синтаксическую функцию определения;
      в) кто, что? и в предложении являются подлежащими;
      с) каким образом? и в предложении являются обстоятельствами.
23.Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на прошедшее время группы Indefinite:
       a) ago   b) next month      c) yesterday     d) last week
24.По трем формам глаголов определите какие из них являются правильным, а какие – неправильными:
        a) cut-cut-cut  b) meet-met-met   c) open- opened-opened
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25.Какое слово лишнее в данном ряду:
        a) this   b) my  c) that d) those e) these
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «У врача»:
        a) doctor    b) headache    c) writer    d) high temperature
27.Какое приветствие произносят после долгой разлуки:
       a) I haven’t seen you for ages!
       b) Sorry, what did you say?
       c) Hello!
28.Как можно обратиться к незнакомому человеку:
      a) Excuse me    b) Mister   c) guy
29.Найдите  пары синонимов:
      a) high, small, large, tall, little, big
30. Найдите пары антонимов:
     a) woman, clean, tall, dirty, low, man

Вариант 2
1.He always .. his car on Sunday.
a)wash  b) washed  c) washes
2.Come here. Your friend … for you.
a)is waiting  b) waited  c) wait
3.Boris has already … his homework.
a)did  b) done  c) doing
4.I … in Moscow in 1995.
a)was  b) were  c) was
5.The children … from 9 till 12 o’clock on Sunday.
a)were playing  b) played  c) plays
6.After Boris …   from the college he went to his home town.
a)had graduated  b) graduated  c) graduating
7.The children …to the forest next week.
a) shall go  b) go   c) will go
  8. They … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.
a) shall fly   b) will be flying  c) fly
  9.  They  … my watch by  the 15  of April.
a) repairs  b) will have repaired c) have repaired
 10. The house … five years ago.
a) was built  b) built  c) building
 11. My watch is … than yours.
a) expensive  b) more expensive   c) the most expensive
12. There is … soup in the plate.
a)  a few   b) little  c) many
13 . I saw him … in the park.
a) walking   b) walked  c) have been walking
14 .Is there … on the table?
a) anything  b) somebody  c) nothing
15. I liked … History at school.
a) an   b) ---   c) the
16. Olga can speak English , …?
a) can’t she  b) can she   c) will she
17. … do you live?
a) when  b) where  c) what
18. I … in my room.
a) am  b) is  c) are
19. John has a brother. … name is Tom.
a) my   b) your      c) his
20. There … five lessons last Monday.
a) was  b) were  c) are
21. The longest river in the UK is:
               a) the Thames, b) the Severn, c) the Clyde, d) the Colorado
22. Настоящее время группы Indefinite обозначает:
          а) обычное, повторяющееся действие;
          в) совершившееся действие;
          с) действие, продолжавшееся определенный промежуток времени.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие будущее время группы Indefinite:
          a) tomorrow   b) yesterday  c) next week  d) the day after tomorrow
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:
          a) write- wrote- written  b) pay-paid – paid  c) look-looked-looked
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
           a) I   b) he  c) she  d) they  e) my
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Квартира»:
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           a) flat   b) comfortable  c) bedroom    d) kitchen
27. Какое приветствие является наименее официальным:
           a) How do you do!
           b) Good morning !
           c) Hi!
28. Как можно обратиться к незамужней девушке или женщине:
           a) Miss White    b) Madam    c) Mrs. White
29.  Найдите  пары синонимов:
        a) to finish, to say, to shut, to tell, to close, to stop
30. Найдите пары антонимов:
       a) out of, to open, long, to close, short, into

Вариант 3
1. These shoes  … too much.
            a) cost  b) costs  c) costing
2. Look! Mike … in the river.
            a) swims  b) is swimming  c) swim
3. Have you ever … to London?
           a) be  b) been  c) am
4. He .. home ten minutes ago.
           a) go b)went   c) gone
5. Who .. the tape-recorder the whole morning?
           a) was listening  b) were listening c) listen
6.  He … this work when I came.
          a) was doing  b) done  c) did
7. I ... this work next Saturday.
         a) shall do   b) do   c) will do
8. The engineers … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow.
        a) shall fly   b) will be flying  c) fly
9.  He  … my car by  the 15  of April.
        a) repairs  b) will have repaired c) have repaired
10. The houses … several years ago.
       a) were built  b) built  c) building
11. Your coat is … than mine.
      a) cheap  b) cheaper   c) the cheapest
12. There is … tea in the cup.
      a)  a few   b) little  c) many
13 .  I heard him … in the park.
      a) singing   b) sang  c) have sung
14 . Is there … in the room?
      a) anything  b) somebody  c) anybody
15. He learned… German at school.
      a) an   b) ---   c) the
16. Helen can speak English, …?
     a) can’t she  b) can she   c) will she
17. … do you study?
     a) when  b) where  c) what
18. She … in my room.
     a) am  b) is  c) are
19. I have got  a cat. … name is Blacky.
     a) his            b) her       c) its
20. There … two lectures yesterday.
    a) was  b) were  c) are
21. The capital of the UK  is :
      a) Edinburgh, b) London, c) Cardiff, d)Belfast
22. Множественное число существительных образуется:
      а) при помощи окончания –s, es;
     в) при помощи окончания – ing;
     c) при помощи окончания –ed.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Perfect:
      a) every day b) just   c) already  d) ever
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:
      a) play-played-played   b) hear- heard- heard  c) get – got - got
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
     a) my   b) your   c) his   d) their  e) we
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Еда»:
     a) breakfast   b) bread   c) doctor   d) to eat
27. Какое приветствие является более официальным:
         a) How do you do!
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         b) Good morning !
         c) Hi!
28.Выберите вежливое обращение к замужней женщине:
 a) Mrs. Black   b) Miss Black   c) Madam Black
29.Найдите  пары синонимов: a) to walk, to continue, to begin, to go on, to start, to go
30. Найдите пары антонимов:  a) warm, good, many, bad, few, cold

Вариант 4

1.Ann … English well.
a)know  b) knows  c) knowing
2. The student is in the classroom.  He … … a test.
a) write b) is writing c) will write
3. I have just … the window.
aclosed b) closing c) will close
4. I …  her last week.
a) saw b) seeing c) sees
5.She …  supper at eight  o’clock yesterday.
acooking b) cooked c) was cooking
6. When they came, we  … already dinner.
a )had had b) has had c) had
7. I … him next Monday. a) will see b) saw   c) shall see
8.They… a book when you come to me tomorrow.
a) will be reading b) read   c) have read
9. I ... the letter by 10 o’clock tomorrow.
a) send b) shall send c) shall have sent
10. The boy … on the phone. a) asks b) is asked c) is been asked
11. The Thames  is … river in Great Britain. a) deeper  b) the deepest  c) deep
12. I have got   … English books.
a) little  b) much  c) many
13. I expect him … this work at once. a) to do  b) doing  c) do
14. There isn’t … in the room.
a) anybody  b) somebody  c) anything
15. I have  … sister.  a) a   b) the    c)  ---
16. Your mother is a teacher, … ?
a) hasn’t she  b) isn’t she  c) won’t she
17.  … is her name?   a) how   b) what  c) who
18. This man … a doctor.
 a) am  b) is    c) are
19. She is  an accountant. … name is Kate.  a) my  b) his  c) her
20. There … a map on the wall.
 a) is  b) was  c) are
21. The UK  is made up of four countries:  a) England, b)Scotland, c) Wales, d) Northern Ireland, e) Ireland
22. Сравнительная степень односложных прилагательных образуется:
а) при помощи суффикса – less;
b) при помощи суффикса –er; c) при помощи суффикса – ment.
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Indefinite: a) usually b) often  c)
sometimes  d) already
24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:  a) go-went- gone
b)      ask – asked – asked   c) see – saw – seen
25. Какое слово лишнее в данном ряду:
 a) myself  b) himself   c) our  d) themselves  e) herself
26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Семья»:  a) mother    b) family  c) sister   d) river
27. Какое приветствие используют в восемь часов утра:
 a) Good afternoon! b) Good morning! c) Good evening!
28.Выберите вежливое обращение к незнакомому мужчине:

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Список контрольных вопросов для оценивания знаний
1.Сколько букв в алфавите английского языка? Назовите буквы алфавита по порядку.
2.Что такое «транскрипция»?
3.Какие типы слогов Вы знаете?
4.Какие знаменательные части речи вы знаете?
5.Какие слова относятся к категории служебных слов?
6.Что выражают побудительные предложения?
7.Что такое инфинитив? Приведите пример.
8.Как образуется положительная форма повелительного наклонения?
9.Какие артикли вы знаете?
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10.В каком случае никакой артикль не употребляется?
11.Как употребляется артикль с именами собственными?
12.Какие главные члены предложения Вы знаете?
13.Назовите указательные местоимения в ед. и во мн. числе.
14.Как, в основном, образуется множественное число существительных?
15.Приведите примеры неисчисляемых существительных.
16.Проспрягайте глагол to be с личными местоимениями в настоящем времени.
17.Какой порядок слов в простом повествовательном предложении?
18.Как образуется отрицательное повествовательное предложение со сказуемым, выраженным глаголом “be”?
19.Чем различаются вопросы What is he? и Who is he?
20.Какие предлоги места Вы знаете и как они переводятся?
21.Какие предлоги направления вы знаете и как они переводятся?
22.Что такое причастие I (Participle One) и как оно образуется?
23.Как образуется время Present Continuous и какие действия оно выражает?
24.Приведите пример употребления оборота  be going to (do smth).
25.На какой вопрос отвечают притяжательные местоимения и что они обозначают?
Список контрольных вопросов для оценивания умений.
1.Числительное. Количественные и порядковые числительные.
2.Как образуется время Present Indefinite и какие действия оно выражает?
3.Какие наречия неопределенного времени часто употребляются во времени Present Indefinite и какое место они обычно
занимают в предложении?
4.Какие типы вопросов Вы знаете?
5.Как образуется специальный вопрос?
6.Назовите 2 основные группы глаголов.
7.Какая форма неправильных глаголов употребляется в Past Indefinite?
8.Как образуется время Past (Simple Past) Indefinite Tense?
9.Назовите наречия и наречные словосочетания прошедшего времени.
10.Как образуется притяжательный падеж существительных: 1) в ед. числе; 2) во мн. числе?
11.Как образуются вопросительные, отрицательные и утвердительные предложения с оборотом there is /there are?
12.Что такое причастие II (Participle II)?
13.Как образуется сказуемое в настоящем времени группы Perfect (Present Perfect Tense)?
14.Какие действия выражает сказуемое в настоящем времени группы  Perfect (Present Perfect Tense)?
15.С какими наречиями часто употребляется настоящее время группы Perfect?
15.Какие модальные глаголы вы знаете?
16.Назовите отличительные особенности модальных глаголов?
17.Какие эквиваленты модальных глаголов вы знаете?
18.Из каких предложений состоит сложноподчинённое предложение?
19.Какие виды придаточных предложений вы знаете и при помощи каких связующих средств они присоединяются к
главному?
20.Какие особенности употребления придаточных предложений условия и времени вы знаете в английском языке?
21.Как образуются вопросительно-отрицательные предложения?
22.Как образуется будущее время группы Indefinite?
23.Объясните правило согласования времен?
24.Как образуется и что выражает время Future in the Past Tense?
25.Как образуются разделительные (расчленённые) вопросы?
Список контрольных вопросов для оценивания навыков
1.Как выражается побуждение к действию, просьба или приказание, обращённые к 1-му и 3-му лицу?
2.Что вы знаете об употреблении артикля с именами существительными вещественными?
3.Как образуется сказуемое в страдательном залоге?
4.В каких случаях в предложении употребляется сказуемое в страдательном залоге?
5.Как образуется инфинитив страдательного залога?
6.В каких случаях употребляется абсолютная (независимая) форма притяжательных местоимений
7.Как образуется прошедшее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.
8.Как образуется будущее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления.
9.Как образуется сравнительная и превосходная степень  прилагательных?
10.Какие парные союзы сравнения вы знаете? Приведите примеры их употребления в предложении.
11.Как переводится конструкция the more…the more, the more…the less?
12.Как образуется степень сравнения наречий?
13.Как образуются безличные предложения: 1) именные; 2) глагольные?
14.Как образуются безличные предложения с for to-инфинитивом?
15.Назовите неопределенные местоимения и их производные.
16.Назовите неличные формы глагола.
17.Назовите формы причастий в английском языке и их функции в предложении.
18.Характеристики каких частей речи сочетает в себе причастие)
19.Приведите примеры употребления Participle I (Present Participle) в активном и пассивном залоге в функции: 1)
определения; 2) обстоятельства.
20.Приведите примеры употребления Participle II (Past Participle) в функции: 1) определения; 2) обстоятельства.
21.Приведите примеры употребления Perfect Participle (Active, Passive)
22.Что представляет собой «независимый причастный оборот»?
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23.Что такое герундий?
24.Характеристики каких частей речи сочетает в себе герундий?
25.Назовите глаголы, после которых употребляется герундий.
26Назовите формы  герундия и  его функции в предложении.
27.Назовите отличительные черты герундия в сравнении с причастием.
28.Назовите формы инфинитива.
29.Какие функции может выполнять инфинитив в предложении.
30.Приведите примеры употребления инфинитива в разных функциях в предложении.
31.Какие инфинитивные обороты (конструкции) Вы знаете?
32.Что такое «сложное дополнение»?
33.После каких глаголов употребляется «сложное дополнение»?
34.Каким предложением чаще всего переводится «сложное дополнение»?
35.Что такое «сложное подлежащее» и как эта конструкция образуется?
36.Назовите глаголы, с которыми употребляется «сложное подлежащее»?
37.Назовите виды наклонений в английском языке.
38.Что выражает сослагательное наклонение?
39.Приведите примеры употребления трех типов условных придаточных предложений.
40.Какие действия описывает I тип придаточного условия?
41.Какие действия описывает II тип придаточного условия?
42.Какие действия описывает III тип придаточного условия?
43.Что такое «инверсия» в связи с сослагательным наклонением.
44.Назовите все возможные функции глаголов to be, to have, to do в предложении.
45.Какие слова-заменители существительного в предложении Вы знаете?
46.Какие слова-заменители глагола в предложении Вы знаете?
47.Способы образования существительных.
48.Способы образования прилагательных и наречий.
49Способы образования глаголов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

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

Л1.1 Самарина В. С., Нежельская Г. Н. Иностранный язык (Английский) [Электронный ресурс]:практикум. -
Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. - 176 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494717

Л1.2 Коровкина Д. В. Английский язык в профессии. Общественное питание. Практикум [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Минск: РИПО, 2017. - 76 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463301

Л1.3 Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс]:практикум. - Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры (КемГИК), 2017. - 212 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=472618

Л1.4 Хлебникова М. Е. Лингвокультурная специфика концепта «ДОМ» в авторской песне В. С. Высоцкого и ее
переводах на английский язык: выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]:студенческая научная
работа. - Екатеринбург, 2017. - 153 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463326

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Дементьева Е. В. Игра как средство повышения мотивации при обучении иностранному языку студентов

нелингвистических специальностей: выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]:студенческая
научная работа. - Москва, 2018. - 75 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492752

Л2.2 Кошеварова И. Б., Мирошниченко Е. Н., Молодых Е. А., Павлова С. В., Ряскина Л. О. Иностранный язык
профессионального общения (английский язык) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2018. - 141 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488007

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Глазунов В.Н. Финансы фирмы:. - М.: ЗАО Экономика, 2000. - 246с.
Л3.2 Новойдарская А.В., Цитович А.А. Иностранный язык (английский): учебно-методическое пособие к выполнению

практических работ для студентов СПО всех спец.:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 88с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 StepsinSpeakingEnglish : (Шаги в разговорном английском): учебно-методическое пособие
Э2 Контрольные работы № 1 и № 2 по английскому языку : для студентов I и II курсов заочного отделения:

контрольные
Э3 Communicate in English: практикум

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 511б - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.2 Аудитория 507 к
 - Кабинет иностранного языка : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест;
доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 3 шт.

7.3 Аудитория 508 к
 - Кабинет иностранного языка : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест;
доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по
основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 История 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 22 22 56 56
Практические 18 18 44 44 62 62
Итого ауд. 52 52 66 66 118 118
Кoнтактная рабoта 52 52 66 66 118 118
Итого 52 52 66 66 118 118

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные подходы (концепции) в изучении истории;
об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом
историческом процессе;
основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических
единиц;
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;

Уметь:

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
представлять культурное наследие России и других стран;
работать с историческими документами;
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
критически анализировать информацию из различных источников;
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами,
персоналиями;
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов,
интернет-ресурсов;
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
читать легенду исторической карты;
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их
современных версиях и трактовках.
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Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1. От истоков Российской
цивилизации до смутного времени

1.1 Введение.

История как область знаний. Научные основы
курса. Методы исследования. Современный
системный метод изучения истории /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

1.2 Истоки российской цивилизации и судьбы
древнерусского государства (IX –XIII вв.)

Древние цивилизации. Раннее средневековье в
Европе, формирование западноевропейского типа
цивилизаций.
Образование и развитие древнерусского
государства, ранний феодализм на Руси,
формирование русской цивилизации.
Феодальная раздробленность, особенности
разделившихся русских княжеств.
Русь под натиском Запада и Востока. Монголо –
татарское иго.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.1 0

1.3 Классическое и позднее средневековье.
Становление российского евроазиатского
государства.

Возвышение Московского княжества. Политика
Ивана Калиты.Куликовская битва. Ослабление
Золотой Орды.
Создание монархии во главе с московскими
Рюриковичами. Процесс объединения Северо –
Восточной и Северо – Западной Руси в единое
государство. Реформы Ивана IV, становление
евроазиатского государства.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.1 0

1.4 Смутное время в России: причины,  основные
этапы, исторические итоги.

Б. Годунов. Лжедмитрий I.Правление Василия
Шуйского. Народное восстание под
предводительством И. Болотникова. Лжедмитрий
II.  «Семибоярщина». Ополчение Минина и
Пожарского. Столбовской мир со Швецией.
Последствия Смуты.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

1.5 Древние цивилизации. Возникновение
рабовладельческих государств.
Раннее средневековье в Европе. Падение Западной
Римской империи. Завершение древней истории.
Зарождение новой западноевропейской
цивилизации. Формирование новой общественно –
экономической формации – феодализма. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0
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1.6 Возникновение Древнерусского раннефеодального

государства. Объективные и субъективные
предпосылки.
«Норманнская теория» сквозь призму споров ,
дискуссий на современном этапе.
 Социально – экономические отношения и
общественно – политический строй Киевской
Руси.
Становление христианства на Руси.

5.Феодальная раздробленность и выбор путей
развития. Русь между Востоком и Западом. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.1 0

1.7 Причины возвышения Москвы. Объединение
русских земель вокруг Москвы и формирование
великорусской народности.
Иван I (Калита) – начало собирания земель.
Государь Всея Руси Иван III – его внутренняя и
внешняя политика. Предпосылки складывания
самодержавных черт государственной власти. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

Раздел 2. Модуль 2. От первых Романовых до
Екатерины II

2.1 Стабилизация положения в стране при первых
Романовых .

Россия в первой половине XVII в. Период
правления Алексея Михайловича. Формирование
абсолютизма.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

2.2 Предпосылки и начало преобразований Петра I.

Продолжение борьбы с Крымом. Строительство
флота. Идея «Великого посольства». Стрелецкий
мятеж в Москве.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

2.3 Северная война (1700–1721)

Разгром под Нарвой. Рекрутские наборы. Взятие г.
Орешек. Битва у деревни Лесной. Осада г.
Полтава. Полтавская битва. Битва у мыса Гангут.
Русско-шведский мирный договор. Итоги
войны. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

2 ОК 01.1 0

2.4 Государственные и церковные реформы,
социально-экономические преобразования Петра I.

Правительствующий Сенат. Коллегиальная
система. Создание Синода. Областная реформа.
Политика Петра I в области экономики.
Социальная политики Петра I. Указ о
единонаследии. «Табель о рангах». Перепись
мужского населения. Проведение податной
реформы. Ввод паспортной системы. Регламент
Главного магистрата. Внешняя политика Петра I.
Петровские преобразования и их итоги /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0
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2.5 Дворцовые перевороты 1725 – 1762 гг.

Причины дворцовых переворотов. Особенности
эпохи дворцовых переворотов. Хронология эпохи
дворцовых переворотов.1725 – 1727 Екатерина I
(супруга Петра I). 1727 – 1730 Петр II (внук Петра
I). 1730 – 1740 Анна Иоанновна – герцогиня
Курляндская (дочь царя Ивана, брата Петра I).
1740 – 1741 Иван Антонович (правнук Ивана
Алексеевича, сын Анны Леопольдовны и Антона-
Ульриха Брауншвейгского). Регент – фаворит
Анны Иоанновны – Бирон. 1741 – 1761 Елизавета
(дочь Петра I). 1761 – 1762 Петр III (внук Петра I).
1762 – (1796) Екатерина II (супруга Петра III).
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

2.6 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II

Реформа органов государственного управления.
Мероприятия в целях окончательного оформления
и усиления дворянского сословия. Шаги по
дальнейшей «европеизации» страны, либерально-
просветительские начинания. Секуляризация
церковных владений 1764 г. Мероприятия в
области культуры и образования.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

2.7 Внутренняя политика Ивана Грозного. Избранная
Рада.
Новый орган власти – Земский Собор.
Складывание единой системы управления на
местах. Судебник 1550 года.
Военная реформа.
Внешняя политика Ивана IV.
 Завершение централизации государства и
установление самодержавно – деспотического
режима. Опричнина – эпоха террора. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

2.8 Конец династии Рюриковичей : от царя Фёдора
Иоанновича к Борису Годунову.
Лжедмитрий I.
Лжедмитрий II. Открытая польская интервенция.
Народное ополчение : Минин и Пожарский.
Обретение государственной независимости.
Земский Собор 1613 года : воцарение династии
Романовых. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

2.9 Михаил Романов. Утверждение самодержавия и
крепостного права
Алексей Михайлович, его внутренняя и внешняя
политика. Воссоединение Украины с Россией. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

Раздел 3. Модуль 3 От Павла I до движения
декабристов

3.1 Особенности правления Павла I

Крестьянский вопрос. Управление страной.
Положение дворянства. Реформа армии. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0
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3.2 Международное положение и внешняя политика

российской империи во второй  половине XVIII в.

Русско-турецкие войны. Война 1768 – 1774 гг.
Война 1787 – 1791 гг. Участие России в разделах
Речи Посполитой. Расширение территории
государства и покровительство славянским и
христианским народам. Участие России в
антифранцузской коалиции.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

2 ОК 01.1 0

3.3 Александр I. Трагедия реформатора.

1801 – 1812 гг. – период подготовки реформ и
стремление провести широкомасштабные
преобразования либеральной направленности.
1815 – 1825 гг. – период, когда во внутренней и
внешней политике стали преобладать
консервативные тенденции. Крестьянский вопрос.
Реформа системы образования. Реформа органов
центрального управления. Конституция Польши.
Реформа армии.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

3.4 Отечественная война 1812 г.

Причины войны. Битва за Смоленск. Назначение
главнокомандующим М.И. Кутузова. Бородинская
битва. Сдача Москвы. Битва у Малоярославца.
Вступление на территорию Польши и Пруссии.
Сражение под Лейпцигом. Сражении при
Ватерлоо. «Священный союз».
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

2 ОК 01.1 0

3.5 Движение декабристов.

Причины формирования оппозиции правительству.
«Союз спасения» (1816–1817) и «Союз
благоденствия» (1818–1821). Северное и Южное
общества. 14 декабря 1825 г. Восстание
Черниговского полка. Историческое значение
движения декабристов.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

3.6 Определение «абсолютизма», как четвёртой,
последней стадии развития средневекового
государства.
Петровская вестернизация системы
государственного управления.
ПётрI и его политика меркантилизма и
протекционизма в процессе индустриализации
страны.
Военная реформа. Внешняя политика Петра
Великого. Итоги.
Раскол российского общества на два уклада –
«почву» и «цивилизацию» - как результат
петровской вестернизации России. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

3.7 Определение понятия : «Просвещённый
абсолютизм».
Созыв Уложенной комиссии 1767 – 1768гг.
Результаты её работы.
Реформы Екатерины II: Губернская реформа
1775г., «Жалованная грамота дворянству» и
«Жалованная грамота городам» 1785г.
Внешняя политика Екатерины Великой.
Результаты. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.1 0

Раздел 4. Модуль 4. Российская империя в
конце 19 - начале 20 века
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4.1 Россия при Николае I. Общественное движение 30

– 50-х гг. XIX в.

Крестьянский вопрос. 1842 г. – Указ «Об
обязанных крестьянах». Укрепление
самодержавия. Экономические мероприятия.
Усиление цензуры, борьба с инакомыслием.
Социальная политика. Рост народных движений.
Славянофильство и западничество.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.2 0

4.2 Великие реформы Александра II (1855–1881).

Крымская война. Отмена крепостного права.
Земская реформа. Новое Городовое положение.
Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в
области образования. Значение реформ 60 – 70-х
гг. XIX в.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

1 ОК 01.2 0

4.3 «Патриархальное правление» Александра III.

Введение института Земских начальников. Земская
контрреформа (1890). Городовое положение (1882).
Изменения консервативного толка  в судебную
систему. Охранительные меры правительства в
области печати и образования. В области культуры,
идеологии, национальных отношений упор  на
русскую «национальную самобытность». Ряд мер,
направленных на улучшение положения крестьян.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

1 ОК 01.2 0

4.4 Внешняя политика России во второй половине
ХIХ в.

Борьба за пересмотр дипломатических итогов
Крымской войны.  Русско-турецкая война 1877 –
1878 гг. Берлинский трактат 1878 г. Участие
России в формировании военно-политических
блоков. «Союз трех императоров». Завершение
процесса территориального формирования
Российской империи.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.2 0

4.5 Россия в начале ХХ в.: революция или реформы.

Особенности социальной структуры России.
Основные причины медленного развития
капитализма в промышленности. Особенности
развития промышленности в России. Сельское
хозяйство в начале ХХ в. Николай II (1868–1918).
Государственный строй Российской империи.
Процесс формирования различных партий,
организаций и групп. «Банкетная кампания».
 /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0

4.6 Внутренняя политика России в первый период (до
войн 1812-
1814 гг.) правления Александра I.
Проекты М.М. Сперанского.
Отечественная война 1812 г. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0

4.7 «Апогей» самодержавия. Создание новой
политической
позиции. Ужесточение цензуры.
Создание собственной идеологической доктрины –
«теории
официальной народности».
Реформы, направленные на стабилизацию
социально-экономической ситуации в
империи. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0
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4.8 Падение крепостного права. Реформа 1861 года.

Земская, городская и судебная реформы.
Финансовая, образовательная, военная реформы.
От феодализма к капитализму. Общее и особенное
в развитии
капитализма в России и странах Западной Европы.
Освободительные движения 60-х годов.
Общественно-политические течения в России во
второй половине XIX века. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0

Раздел 5. Модуль 5. Россия от первой
революции до гражданской войны

5.1 Первая русская революция 1905 – 1907 гг.

Причины революции. Характер революции 1905 –
1907 гг. Периодизация революции : 1) 9 января –
сентябрь 1905 г. – начало и развитие революции по
восходящей линии; 2) октябрь – декабрь 1905 г. –
высший подъем революции; 3) январь 1906 г. – 3
июня 1907 г. – спад революции. Итоги революции.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.2 0

5.2 Столыпинская политика реформ.

Система чрезвычайных мер, направленных на
стабилизацию положения в стране. Столыпинская
аграрная реформа. Организация массового
переселения крестьян за Урал. Агрокультурные
мероприятия. Процесс дифференциации в деревне.
 /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0

5.3 Первая мировая война и участие в ней России.

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство.
Вступление в войну Германии, России, Франции,
Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии.
Цели войны. Планы сторон.  Вступление в войну
Османской империи. Вступление в войну Болгарии
и Италии. Поражение Сербии.  Брусиловский
прорыв. Вступление в войну США. Революция
1917 г. и выход из войны России.  /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01.2 0

5.4 1917 год в России: основные события, их характер
и значение.

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение
монархии. Конец российской империи. Реакция за
рубежом. Отклики внутри страны: Москва,
периферия, фронт, национальные регионы.
Революционная эйфория. Формирование
Временного правительства и программа его
деятельности. Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето:
«зыбкое равновесие» политических сил при росте
влияния большевиков во главе с В.И. Лениным.
Июльский кризис и конец «двоевластия».
православная церковь. Всероссийский Поместный
собор и восстановление патриаршества.
Выступление Корнилова против Временного
правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение
России республикой. 25 октября (7 ноября по
новому стилю): свержение Временного
правительства и взятие власти большевиками
(«октябрьская революция»). Создание
коалиционного правительства большевиков и
левых эсеров. В.И. Ленин как политический
деятель. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.2 0
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5.5 Экономические и политические преобразования в

стране (осень 1917 – 1918 гг.)

Создание нового аппарата управления. Высший
совет народного хозяйства (ВСНХ). Всероссийская
чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Декрет «О
Рабоче-крестьянской Красной Армии». III съезд
Советов. Конституция РСФСР. VII экстренный
съезд РСДРП(б). Брестский мирный договор. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.2 0

5.6 Гражданская война в России: причины, этапы,
итоги.

Установление советской власти в центре и на
местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр,
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний
Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя
Азия. Начало формирования основных очагов
сопротивления большевикам. Ситуация на Дону.
Позиция Украинской Центральной рады.
Причины, этапы и основные события Гражданской
войны.  Политика «военного коммунизма».
Продразверстка, принудительная трудовая
повинность. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание
регулярной Красной Армии.  Выступление левых
эсеров. Террор «красный» и «белый» и его
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление
прав Советов в пользу чрезвычайных органов –
ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Польско-советская война. Поражение армии
Врангеля в Крыму.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01.2 0

5.7 Причины экономического и политического
кризисов в
России.
Особенности зарождения и реформирования
политических
партий в России накануне и в ходе первой
российской революции
1905-1907 гг.:
6
а) организационное оформление социалистов-
революционеров
(эсеров);
б) образование РСДРП. Идейный раскол в
российской социалдемократии;
в) образование либеральных партий в ходе
революции 1905-1907
гг. (кадеты, октябристы);
г) программные требования политических
партий. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0

5.8 Причины и характер Первой Мировой Войны.
Роль России в
коалиции.
Русский Фронт в Первой Мировой Войне.
Поражение России в войне, обострение
общенационального
кризиса.
 /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0
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5.9 Февральская буржуазно-демократическая

революция.
Крушение самодержавия и образование
двоевластия.
Тактика политических партий между февралем и
октябрем
1917 года.
Октябрь 1917 года: переворот или революция?
Политика
советского правительства и складывание
предпосылок к
гражданской войне.
Гражданская война в России. Политика «военного
коммунизма» (1918-1920 гг.).
 /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0

5.10 Тактика политических партий между февралем и
октябрем 1917г.
Победа большевистской партии (РСДРПб).
Провозглашение советской власти в России.
Первые шаги советского правительства во
внутренней и внешней политике и складывание
предпосылок к гражданской войне.
Гражданская война в России, политика «военного
коммунизма» (1918-1920гг).
Причины победы советской власти в гражданской
войне. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0

Раздел 6. Модуль 6. Россия в 20-30е годы 20 века
6.1 Россия, СССР и международные отношения в 1920

– 1930-е годы.

III Коммунистический Интернационал. Поражение
всеобщей забастовки в Гамбурге в 1923 г.
Установление дипломатических отношений со
странами Запада. 1928 – 1933 гг. – в Европе –
союзнические отношения с Германией,
противостояние «демократическим странам», на
Востоке – продвижение в Китай, укрепление
своего влияния в Афганистане и Иране. 1933 –
1939 гг. – сближение с Англией, Францией и США
на антигерманской и антияпонской основе,
стремление сохранить приобретенные сферы
влияния на Востоке и избежать прямой
конфронтации с Японией.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.2 0

6.2 Россия, СССР в период НЭПа.

Катастрофические последствия Первой мировой и
Гражданской войн. Демографическая ситуация в
начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод
1921–1922 гг. и его преодоление. Отказ
большевиков от «военного коммунизма» и переход
к новой экономической политике (нэп).
Использование рыночных механизмов и товарно-
денежных отношений для улучшения
экономической ситуации. Замена продразверстки в
деревне единым продналогом. Финансовая
реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и
разработка годовых и пятилетних планов развития
народного хозяйства. Принятие Конституции
СССР 1924 г. Смерть В.И. Ленина и борьба за
власть. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.2 0
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6.3 СССР на пути форсированного строительства

социализма (конец 20-х – 30-е гг.).

Форсированная индустриализация: региональная и
национальная специфика.Коллективизация
сельского хозяйства и ее трагические последствия.
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян.
Становление колхозного строя.  Голод в СССР в
1932–1933 гг. как следствие коллективизации.
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и
национальных республиках. Днепрострой,
Горьковский автозавод. Сталинградский и
Харьковский тракторные заводы, Турксиб.
Строительство Московского метрополитена.
Утверждение «культа личности» Сталина.  Органы
госбезопасности и их роль в поддержании
диктатуры. Ужесточение цензуры.  Введение
паспортной системы. Массовые политические
репрессии 1937–1938 гг.  Советская социальная и
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и
реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

2 ОК 01.2 0

6.4 Эконмический и социальный кризис конца 1920 –
начала 1921 года.
Принятие НЭПа. Сущность и цели НЭПа.
Социально-экономическое развитие страны в
условиях многоукладной экономики (1921-1928
г.г.).
Образование СССР. Национально-государственное
строительство. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0

6.5 Социалистическая индустриализация. Формы,
методы,
результаты.
Коллективизация сельского хозяйства в советской
деревне. Политический режим в 30-е годы ХХ
века.
Сложный характер внешней политики СССР
накануне
Второй Мировой Войны. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.4 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.6
Л2.4 Л2.5
Л2.2Л3.1
Л3.2

4 ОК 01.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях. При этом оценивается участие студента в
групповых дискуссиях, ответы на задаваемые вопросы, подготовленные доклады и сообщения.
Время доклада, сообщения, не более 5-7 мин. Цель доклада, сообщения: определить степень усвоения знаний, по
соответствующим темам теоретического курса, проверить умение воспроизводить историческую информацию,
обоснованность выбор и оптимальность состава источников, необходимых для подготовки доклада, сообщения. Тематика
докладов и сообщений соответствует тематике практических занятий.

Тестирование Модуль 1.
Одной из причин появления Древнерусского государства явилось необходимость отражения угрозы восточным славянам со
стороны:
Выберите один ответ:
a. Хазарии
b. Византии
c. Германии
d. Польши
Датой начала феодальной раздробленности на Руси принято считать:
Выберите один ответ:
a. 1015 г.
b. 1097 г.
c. 1132 г.
d. 1068 г.
Последствием крещения Руси являлись(ась,ось):
Выберите один ответ:
a. появление обрядовых жертвоприношений
b. ликвидация церковного землевладения
c. гонения на языческую культуру
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d. падение международного авторитета Руси
В период существования Древнерусского государства крестьянин, взявший у феодала ссуду, и вынужденный отрабатывать
её в хозяйстве феодала назывался:
Выберите один ответ:
a. отрок
b. смерд
c. закуп
d. холоп
Борис Годунов пришёл к власти в результате:
Выберите один ответ:
a. приглашения его на престол Боярской Думой
b. избрания его на престол Земским Собором
c. государственного переворота
d. перехода престола по наследству
Победе Москвы в борьбе за общерусское политическое лидерство способствовало:
Выберите один ответ:
a. то, что в XIV в. к Москве была присоединена Тверь
b. установление с XV в. порядка перехода престола к старшему в роде
c. превращение Москвы в церковную столицу Руси в XIV веке
d. противоборство с Ордой в первой половине XIV в.
Эпоху правления Ивана I Калиты можно характеризовать как период:
Выберите один ответ:
a. возвышения Москвы
b. опричнины
c. оформления абсолютизма
d. смутного времени
Основателем Древнерусского государства со столицей в Киеве был:
Выберите один ответ:
a. Рюрик
b. Олег
c. Игорь
d. Ольга
Хронологические рамки золотоордынского ига – это:
Выберите один ответ:
a. 1223-1380 гг.
b. 1097-1223 гг.
c. 1480-1550 гг.
d. 1237-1480 гг.
Государство – осколок Золотой Орды, сохранившее свою независимость от России в XVI в. носило название:
Выберите один ответ:
a. Сибирское ханство
b. Крымское ханство
c. Астраханское ханство
d. Казанское ханство
Республиканская форма правления была характерна для земли периода территориально-политической раздробленности
носившей название:
Выберите один ответ:
a. Киевская
b. Галицко-Волынская
c. Владимиро-Суздальская
d. Новгородская
Сущность норманнской теории состоит в том, что Древнерусское государство:
Выберите один ответ:
a. обязано своим возникновением иностранцам
b. было образовано западными славянами
c. образовалось на территории Нормандии
d. было образовано восточными славянами
 «Земский собор» – это:
Выберите один ответ:
a. высший государственный законодательный орган
b. высший орган церковной власти
c. один из органов местного самоуправления
d. высший государственный законосовещательный орган
Основной социальной опорой процесса создания единого Русского централизованного государства стали:
Выберите один ответ:
a. дворяне
b. удельные князья
c. казаки
d. крестьяне
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Реформа местного управления, проведённая в период правления Ивана Грозного, заключалась во введении:
Выберите один ответ:
a. содержания должностных лиц местного управления за счёт местного населения вместо денежного жалования
b. выборности должностных лиц местного управления из бояр и церковнослужителей
c. выборности должностных лиц местного управления из дворян, горожан, государственных крестьян
d. назначения должностных лиц местного управления царём из числа князей и бояр
Хронологические рамки «реформ Избранной рады»:
Выберите один ответ:
a. 1547 – 1560 гг.
b. 1560 – 1565 гг.
c. 1565 - 1572 гг.
d. 1480 – 1502 гг.
В результате государственного переворота произошедшего в период Смутного времени с престола был свергнут:
Выберите один ответ:
a. Михаил Романов
b. Лжедмитрий I
c. Фёдор Иванович
d. Лжедмитрий II
Первый правитель России, венчавшийся на царство – это:
Выберите один ответ:
a. Иван I
b. Иван III
c. Иван IV
d. Василий III
Государственный суверенитет Россия обрела в результате события получившего название:
Выберите один ответ:
a. Флорентийская уния
b. Ледовое побоище
c. Куликовская битва
d. Стояние на Угре
Период существования Древнерусского государства – это:
Выберите один ответ:
a. XVI - XVII вв.
b. XII - XV вв.
c. VIII - X вв.
d. IX - XII вв.

Тестирование Модуль 2.
Одним из главных сражений Северной войны стала Полтавская битва. Назовите полководца, который руководил русской
армией в ходе Полтавской битвы.
Выберите один ответ:
a. А.В. Суворов
b. П.И. Багратион
c. А.Д. Меньшиков
d. Август II
Назовите страну — союзницу России в Северной войне
Выберите один ответ:
a. Швеция
b. Болгария
c. Дания
d. Франция
Православная церковь при Петре I:
Выберите один ответ:
a. была ликвидирована в связи с введением Петром I свободы совести
b. обрела статус «автокефальной» в связи с введением института патриаршества
c. обрела автономию и самоуправление
d. превратилась фактически в часть государственного аппарата
Первые годы правления М. Романова характеризовались:
Выберите один ответ:
a. отменой актов, направленных на закрепощение крестьянства
b. полным очищением территории России от войск Польши и Швеции
c. усилением роли Земского собора в управлении страной
d. уменьшением политической и экономической роли дворянства
Период правления Екатерины II получил название:
Выберите один ответ:
a. «бироновщина»
b. «аракчеевщина»
c. «золотой век дворянства»
d. «эпоха великих реформ»
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Форма правления, окончательно утвердившаяся в России при Петре I – это:
Выберите один ответ:
a. абсолютная монархия
b. сословно-представительная монархия
c. дуалистическая монархия
d. сеньориальная монархия
Военная реформа Петра I привела к появлению в России:
Выберите один ответ:
a. полков «нового строя»
b. стрелецких войск
c. регулярной армии
d. дворянского ополчения
Экономическая политика, проводившаяся Петром I, направленная на формирование положительного торгового баланса
называлась:
Выберите один ответ:
a. монетаризм
b. меркантилизм
c. экономизм
d. абстракционизм
 «Просвещённый абсолютизм» - это государственная политика:
Выберите один ответ:
a. проводившаяся абсолютными монархами с целью дальнейшей модернизации
b. целью, которой было ликвидация абсолютизма и сословных привилегий дворянства
c. направленная на неограниченное распространение образования и просвещения
d. проводившаяся людьми, получившими философское образование в духе философии просвещения
Высший орган государственного управления появившийся при Петре I,– это:
Выберите один ответ:
a. Боярская Дума
b. Тайная канцелярия
c. Синод
d. Сенат
Для экономической политики Екатерины II было(а) характерно(а):
Выберите один ответ:
a. введение разрешительного порядка регистрации предприятий
b. преимущественное внимание к развитию государственного, а не частного сектора экономики
c. ликвидация монополий в области торговли и промышленности
d. предоставление купцам и промышленникам права на владение землёй и крепостными
Династия Романовых воцарилась на российском престоле в результате:
Выберите один ответ:
a. дворцового переворота
b. избрания Земским Собором
c. приглашения боярством из-за рубежа
d. соглашения вождей народного ополчения, освободившего Москву
 «Табель о рангах» окончательно упразднила:
Выберите один ответ:
a. дворянство
b. вотчинное землевладение
c. продвижение по службе в зависимости от личных заслуг
d. местничество
 «Протекционизм» - это политика направленная на :
Выберите один ответ:
a. усиление налогообложения российской промышленности
b. ограждение российской промышленности от иностранной конкуренции
c. увеличение пошлин на экспортируемое сырьё и импортируемые товары
d. уменьшение объёма торговли с зарубежными странами
Восстание, подтолкнувшее Екатерину II к проведению губернской реформы, носило имя:
Выберите один ответ:
a. С. Разина
b. К. Булавина
c. Е. Пугачёва
d. И. Болотникова

Тестирование Модуль 3.
Что обозначил указ Павла I о трехдневной барщине?
Выберите один ответ:
a. приводил к постепенной отмене крепостного права
b. устанавливал вознаграждение для крестьян за выполнение барщинных работ
c.  заменял оброк барщиной
d. запрещал помещикам использовать крестьян на барщине в выходные дни
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Какое из перечисленных сражений относится к Отечественной войне 1812 г.?
Выберите один ответ:
a. сражение при деревне Лесной
b. битва под Малоярославцем
c. оборона Севастополя
d. Брусиловский прорыв
Император Александр I издал указ, который касался изменения в учебной части, в результате чего в России была создана
единая система образования. О чем гласит устав 1804 года:
Выберите один ответ:
a. университеты должны закрыться
b. университеты переименовали в институты
c. университеты получили автономию
Кто возглавлял 1-ю русскую армию, размещённую на границе, накануне вторжения Наполеона в Россию?
Выберите один ответ:
a. М.И. Кутузов
b. М.Б. Барклай де Толли
c. Д.В. Давыдов
d. П.И. Багратион
Что было характерно для войны 1812 г. с Наполеоном?
Выберите один ответ:
a. активные действия партизан и народных мстителей в тылу французов
b. отказ российского общества от поддержки правительства в этой войне
c. восстания крепостных крестьян в тылу русской армии
d. наступательный характер действий русской армии в начале войны
Один из «молодых друзей», членов Негласного комитета при Александре I:
Выберите один ответ:
a. Победоносцев
b. Строганов 
c. Потёмкин
d. Милютин
Изначально декабристы хотели не допустить присяги сенаторов Николаю I. Для этого они вывели свои войска на
Сенатскую площадь. Какой полк прибыл первым?
Выберите один ответ:
a. Черниговский полк
b. Киевский полк
c. Московский полк
Во время подавления восстания декабристов от руки Петра Каховского погиб генерал – губернатор Петербурга, герой
войны 1812 года:
Выберите один ответ:
a. Милорадович 
b. Бенкендорф
c. Ермолов
Значение движения декабристов состояло в том, что оно:
Выберите один ответ:
a. было первым организованным выступлением против самодержавия и крепостничества
b. заставило Александра I отменить крепостное право
c. привело к власти Николая I
d.  привело к новой крестьянской войне
 Военный совет, решивший судьбу Москвы, происходил в
Выберите один ответ:
a. Тарутино
b. Горках
c. Филях
d. Семёновском
Наиболее радикальным из всех программных документов декабристов, выдвигающим требование установления в России
республики, стал(а):
Выберите один ответ:
a. Зеленая книга
b. Русская правда
c. Конституция
Чем кончилось правление императора Павла I?
Выберите один ответ:
a. император умер от болезни, к власти пришла его супруга
b. император был убит в результате заговора
c. император оставил Россию, в стране прошли выборы нового государя
d. император оставил престол и удалился в монастырь
Одна из основных причин отступления Наполеона из России в 1812 г.?
Выберите один ответ:
a. заключение Россией, Англией, Пруссией и Австрией союза против Наполеона
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b. поражение французских войск в Смоленском сражении
c. народная и партизанская война русских против захватчиков
d. поражение французских войск в Бородинской битве
Руководителем “Южного общества” декабристов, действующего на Украине в 1821-1825 гг. , являлся:
Выберите один ответ:
a. Муравьев
b. Пестель 
c. Рылеев
d. Трубецкой
 Что нового ввел в престолонаследии император Павел I?
Выберите один ответ:
a.  по мужской линии
b. по выбору правящего государя
c. по женской линии
d. по выбору Сената

Тестирование Модуль 4.
В период правления Николая I был принят новый свод законов –
Выберите один ответ:
a. «Русская правда»
b. «Основные законы Российской империи»
c. Судебник
d. «Соборное уложение»
Что было одним из проявлений консервативной внутренней политики Александра III?
Выберите один ответ:
a. запрет неправославному населению менять место жительства
b. ликвидация земств
c. учреждение должности земских участковых начальников
Что относилось к результатам реформы государственных крестьян предпринятой в период правления Николая I?
Выберите один ответ:
a. запрет выращивать картофель
b. создание в государственной деревне текстильных предприятий
c. создание коллективных хозяйств
d. введение крестьянского самоуправления
Период рубежа XIX – XX вв. (до 1905 г.) был отмечен осуществлением …
Выберите один ответ:
a. курса на индустриализацию С.Ю. Витте
b. реформы государственной деревни П.Д. Киселёва
c. реформы государственного управления М.М. Сперанского
d. широкой демократизации страны
В каком году была проведена городская реформа?
Выберите один ответ:
a. в 1875 г.
b. в 1870 г.
c. в 1860 г.
d. в 1865 г.
В результате судебной реформы, проведенной при Александре II, в России...
Выберите один ответ:
a. отменялась смертная казнь
b. был ликвидирован Сенат
c. был введен суд присяжных
d. были введены суды для дворян
Какой ряд дат связан с русско-турецкими войнами?
Выберите один ответ:
a. 1840 г., 1841 г.
b. 1877 г., 1878 г.
c. 1801г., 1802 г.
d. 1875 г., 1876 г.
Начало ХХ в России в. характеризовалось:
Выберите один ответ:
a. резким ростом цен на сельхозпродукцию
b. улучшением положения рабочего класса
c. монополизацией промышленности
d. спадом забастовочного движения
Формой правления России к началу XX в. являлась:
Выберите один ответ:
a. дуалистическая монархия
b. парламентарная монархия
c. абсолютная монархия
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d. президентская республика
При Александре I в России появился такой новый орган государственной власти как:
Выберите один ответ:
a. Сенат
b. Синод
c. Государственная Дума
d. Государственный Совет
Политика проводившаяся С. Ю. Витте была на рубеже XIX - XX вв. направлена на:
Выберите один ответ:
a. ускоренную индустриализацию
b. введение демократических свобод
c. ограничение власти монарха
d. форсированную коллективизацию

Тестирование Модуль 5.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов был образован
Выберите один ответ:
a. в феврале 1917 г
b. в январе 1917 г
c. в марте 1917 г
Отметьте неверное положение. Временное правительство объявило
Выберите один ответ:
a. о введении хлебной монополии
b. о подготовке созыва Учредительного собрания
c. о введении 8-часового рабочего дня
d. о создании волостных земств
Император Николай II отрекся от престола
Выберите один ответ:
a. 27 февраля 1917 г.
b. 2 марта 1917 г.
c. 18 апреля 1917 г.
d. 1 мая 1917 г
Временное правительство было создано под председательством
Выберите один ответ:
a. Г. Львова
b. А. Гучкова
c. А. Керенского
d. П. Милюкова
Приказ № 1 по армии, изданный Временным правительством, предписывал
Выберите один ответ:
a. периодическую замену воинских частей на фронте войсками тыловых гарнизонов
b. обязательное одобрение солдатскими комитетами всех приказов офицеров
c. запрещение политической агитации в воинских частях
d. увеличение финансирования армии
Коалиционное правительство в составе 10 министров капиталистов и 6 министров-социалистов было создано в 1917 г.
Выберите один ответ:
a. 18 апреля
b. 6 августа
c. 5 мая
d. 3 июля
Съезд Советов, на котором В.И. Ленин впервые заявил о том, что партия большевиков готова взять власть в свои руки,
состоялся
Выберите один ответ:
a. 14-22 сентября 1917 г.
b. 26 июля — 3 августа 1917 г.
c. 10-14 октября 1917 г.
d. 3-24 июня 1917 г.
Кто из названных лиц призывал «не поддерживать Временное правительство!»?
Выберите один ответ:
a. Л.Г. Корнилов
b. Г.В. Плеханов
c. П.Н. Милюков
d. В.И. Ленин
Июньский кризис Временного правительства разразился вследствие
Выберите один ответ:
a. нежелания правительства назначить выборы в Учредительное собрание
b. провала наступления на фронте
c. отказа Временного правительства провозгласить республику
d. отставки кадетов в правительстве
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Выступление генерала Л.Г. Корнилова началось
Выберите один ответ:
a. в августе 1917 г.
b. в октябре 1917 г.
c. в июле 1917 г.
d. в сентябре 1917 г.
На введении культурно-национальной автономии и развитии системы местного самоуправления на национальных окраинах
Российской империи настаивали
Выберите один ответ:
a. земские либералы
b. трудовики
c. революционеры (социал-демократы)
d. черносотенцы
Комитеты народной борьбы с контрреволюцией были созданы в связи
Выберите один ответ:
a. с петроградской демонстрацией большевиков
b. с созывом I съезда Советов
c. с июньским кризисом Временного правительства
d. с корниловским мятежом
Император Николай II отрекся от престола в пользу
Выберите один ответ:
a. Государственной думы
b. брата Михаила
c. Временного правительства
d. сына Алексея
 В.И. Ленин вернулся из-за границы и выступил с докладом «О задачах пролетариата в данной революции»
Выберите один ответ:
a. 2 марта 1917 г.
b. 1 мая 1917 г.
c. 5 июля 1917 г.
d. 4 апреля 1917 г.
Председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов был избран
Выберите один ответ:
a. Н. Чхеидзе
b. Ю. Мартов
c. А. Керенский
d. Л. Троцкий
Заключить мир без аннексий и контрибуций предлагали
Выберите один ответ:
a. большевики
b. меньшевики
c. кадеты
d. октябристы
Большевиков обвинили в подготовке антиправительственного восстания
Выберите один ответ:
a. в апреле 1917 г.
b. в июле 1917 г.
c. в июне 1917 г.
d. в августе 1917 г.
С августа 1917 г. Верховным главнокомандующим стал
Выберите один ответ:
a. Л. Корнилов
b. А. Колчак
c. П. Каледин
d. А. Керенский
Что из названного является одним из первых мероприятий Временного правительства?
Выберите один ответ:
a. отмена сословных ограничений
b. прекращение военных действий с Германией
c. ликвидация помещичьего землевладения
d. объявление о созыве Учредительного собрания
Кто из названных политических деятелей потребовал введения смертной казни на фронте и в тылу, продолжения войны до
победного конца?
Выберите один ответ:
a. Л. Корнилов
b. Г. Львов
c. В. Ленин
d. А. Керенский
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Тестирование Модуль 6.
Как называли рабочих, направленных в деревню для проведения коллективизации?
Выберите один ответ:
a. ударники
b. двадцатипятитысячники
c. правофланговые
d. передовики
Как называлась экономическая политика большевиков проводимая во время гражданской войны?
Выберите один ответ:
a. политика «нового мышления»
b. верны все утверждения
c. новая экономическая политика
d. политика «военного коммунизма»
Определите годы первой мировой войны.
Выберите один ответ:
a. 1914-1917г. г.
b. 1905 – 1907г.г.
c. 1904 – 1905г.г.
d. 1914 – 1918г.г.
1 августа 1914 года
Выберите один ответ:
a. был убит наследник австро-венгерского престола Франц-Фердинанд
b. дата вступления в войну Англии
c. австро-венгерские войска вторглись на территорию Сербии
d. объявление Германией войны России
В период правления И. В. Сталина (1925-1953гг) в СССР был установлен режим:
Выберите один ответ:
a. демократии
b. культа личности
c. многопартийности
d. культуры
Отличительными чертами НЭПа являлись:
Выберите один ответ:
a. возрождение частного предпринимательства и денежная реформа
b. введение бесплатных коммунальных услуг и насаждение коммун в деревнях
c. принудительный труд и внедрение элементов долгосрочного планирования
Какой выборный представительный орган власти был   распущен большевиками в январе 1918 г.?
Выберите один ответ:
a. Учредительное собрание
b. Всероссийский центральный исполнительный комитет
c. Государственную Думу
d. Временное правительство
Что явилось одним из итогов коллективизации?
Выберите один ответ:
a. создание мощной подпольной Крестьянской партии
b. резкий рост сельского населения
c. массовый голод в первой половине 1930-х гг
d. значительное увеличение производства продуктов питания
Кто был командующим Добровольческой армией, действовавшей в годы Гражданской войны на юге страны?
Выберите один ответ:
a. А.И. Деникин
b. П.Н. Краснов
c. А.С. Антонов
d. А.И. Егоров
Органы периода двоевластия:
Выберите один ответ:
a. Петросовет и Временное правительство
b. ЦК РКП (б) и Ревтрибунал
c. Госдума и кабинет министров
Лидерами антибольшевистского сопротивления в начале Гражданской войны стали:
Выберите один ответ:
a. А. И. Деникин и А. В. Колчак
b. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев
c. П. Н. Врангель и П. Н. Краснов
Политика военного коммунизма предполагала:
Выберите один ответ:
a. Переход к открытому политическому террору
b. Безвозмездную экспроприацию продуктов питания и животноводства
c. Мобилизацию военнообязанных
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Какая судьба постигла царскую семью после революции 1917 г.?
Выберите один ответ:
a. Были помилованы новой властью
b. Все члены семьи были расстреляны
c. Романовы продолжили править
В результате революции 1917 г. к власти пришли:
Выберите один ответ:
a. монархисты
b. эсеры
c. большевики
В каком году был подписан договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик?
Выберите один ответ:
a. в 1918 году
b. в 1919 году
c. в 1922 году
d. в 1923 году

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Итоговое тестирование осенний семестр.
1. Основателем Древнерусского государства со столицей в Киеве был:
а. Рюрик.
б. Олег.
в. Игорь.
г. Ольга.
2. Одной из причин появления Древнерусского государства явилось необходимость отражения угрозы восточным славянам
со стороны:
а. Польши.
б. Германии.
в. Хазарии.
г. Византии.
3. В период существования Древнерусского государства крестьянин, взявший у феодала ссуду, и вынужденный
отрабатывать её в хозяйстве феодала назывался:
а. отрок.
б. закуп.
в. смерд.
г. холоп.
4. Период существования Древнерусского государства – это:
а. VIII - X вв.
б. IX - XII вв.
в. XII - XV вв.
г. XVI - XVII вв.
5. Формой правления в Древнерусском государстве являлась:
а. раннефеодальная монархия.
б. конституционная монархия.
в. абсолютная монархия.
г. парламентская республика.
6. Орган власти не существовавший в Древнерусском государстве назывался:
а. Княжеский съезд.
б. Феодальный совет.
в. Министерство.
г. Вече.

7. Датой начала феодальной раздробленности на Руси принято считать:
а. 1015 г.
б. 1068 г.
в. 1097 г.
г. 1132 г.
8. Последствием крещения Руси являлись(ась,ось):
а. гонения на языческую культуру.
б. ликвидация церковного землевладения.
в. падение международного авторитета Руси.
г. появление обрядовых жертвоприношений.
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9. Сущность норманнской теории состоит в том, что Древнерусское государство:
а. обязано своим возникновением иностранцам.
б. образовалось на территории Нормандии.
в. было образовано восточными славянами.
г. было образовано западными славянами.
10. Социально-экономическим укладом, господствовавшим в Древнерусском государстве, был:
а. феодальный.
б. рабовладельческий.
в. капиталистический.
г. первобытнообщинный.
11. «Вотчина» - это форма феодального землевладения:
а. передававшегося по наследству.
б. носившего условный характер.
в. принадлежавшего крестьянам.
г. которое запрещалась отчуждать.

12. Сбор князьями нерегулярной и ненормированной дани на Руси назывался:
а. уставы.
б. уроки.
в. погосты.
г. полюдье.
13. Республиканская форма правления была характерна для земли периода территориально-политической раздробленности
носившей название:
а. Новгородская.
б. Владимиро-Суздальская.
в. Галицко-Волынская.
г. Киевская.
14. Хронологические рамки золотоордынского ига – это:
а. 1097-1223 гг.
б. 1237-1480 гг.
в. 1223-1380 гг.
г. 1480-1550 гг.
15. Зависимость Руси от Золотой Орды выражалась в том, что:
а. на Руси правила ордынская администрация.
б. на Руси применялась правовая система Орды.
в. власть правителей Руси санкционировалась Ордой.
г. на Руси господствовала религия Орды.
16.. Феодалы, являвшиеся основной опорой усиления монархической власти в XV - XVII вв. принадлежали к сословию:
а. бояр.
б. купцов.
в. холопов.
г. дворян.
17. Эпоху правления Ивана I Калиты можно характеризовать как период:
а. возвышения Москвы.
б. смутного времени.
в. опричнины.
г. оформления абсолютизма.
18. Основной социальной опорой процесса создания единого Русского централизованного государства стали:
а. дворяне.
б. удельные князья.
в. крестьяне.
г. казаки.
19. Форма правления в России середины XVI – середины XVII вв. это:
а. раннефеодальная монархия.
б. парламентарная монархия.
в. сословно-представительная монархия.
г. абсолютная монархия.
20. Хронологические рамки «реформ Избранной рады»:
а. 1480 – 1502 гг.
б. 1547 – 1560 гг.
в. 1560 – 1565 гг.
г. 1565 - 1572 гг.
21. «Земский собор» – это:
а. высший государственный законосовещательный орган.
б. высший государственный законодательный орган.
в. высший орган церковной власти.
г. один из органов местного самоуправления.

22. Вотчина – это форма феодального землевладения, принадлежавшая в основном сословию:
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а. бояр.
б. купцов.
в. крестьян.
г. дворян.
23. Реформа местного управления, проведённая в период правления Ивана Грозного, заключалась во введении:
а. выборности должностных лиц местного управления из дворян, горожан, государственных крестьян.
б. выборности должностных лиц местного управления из бояр и церковнослужителей.
в. назначения должностных лиц местного управления царём из числа князей и бояр.
г. содержания должностных лиц местного управления за счёт местного населения вместо денежного жалования.
24.. Первый правитель России, венчавшийся на царство – это:
а. Иван I.
б. Иван III.
в. Иван IV.
г. Василий III.
25. Военная реформа «избранной рады» предусматривала:
а. установление твёрдого соотношения количества земли и воинов, которые должен был привести феодал на войну.
б. установление принципа местничества при назначении воевод на период военных походов.
в. образование регулярной армии комплектуемой из всех слоёв населения путём рекрутских наборов.
г. ликвидацию стрелецкого войска, дворянского ополчения и появление вместо них наёмной армии.

26. Сущность государственного правления в России XVI в. можно охарактеризовать как:
а. демократию.
б. плутократию.
в. самодержавие.
г. олигархию.

27. Поместье – это форма феодального землевладения, которая принадлежала в основном сословию:
а. бояр.
б. купцов.
в. крестьян.
г. дворян.
28. «Пожилое» - это:
а. плата крестьянина своему феодалу за уход от него.
б. плата феодала своему крестьянину за работу на него.
в. время в течение, которого крестьянину разрешалось уйти от феодала.
г. время в течение, которого крестьянину запрещалось уходить от феодала.
29. Начало процессу юридического оформления крепостного права в России положил акт, носящий название:
а. Русская Правда.
б. Судебник 1497 г.
в. Судебник 1550 г.
г. Соборное Уложение 164

30. Победе Москвы в борьбе за общерусское политическое лидерство способствовало:
а. противоборство с Ордой в первой половине XIV в.
б. установление с XV в. порядка перехода престола к старшему в роде.
в. превращение Москвы в церковную столицу Руси в XIV веке.
г. то, что в XIV в. к Москве была присоединена Тверь.
31. Государственный суверенитет Россия обрела в результате события получившего название:
а. Куликовская битва.
б. Ледовое побоище.
в. Стояние на Угре.
г. Флорентийская уния.

32. «Опричнина» – это политика:
а. направленная на усиление власти монарха проводившаяся путём террора.
б. направленная на усиление власти монарха проводившаяся путём реформ.
в. возвращения к политическим структурам эпохи раздробленности вследствие ослабления власти монарха.
г. противодействия усилению власти монарха проводившаяся церковью и боярством.

33. Государство – осколок Золотой Орды, сохранившее свою независимость от России в XVI в. носило название:
а. Казанское ханство.
б. Астраханское ханство.
в. Сибирское ханство.
г. Крымское ханство.
34. Крестьянство в России XVI - XVII вв. делилось на:
а. частновладельческое и черносошное.
б. посессионное и приписное.
в. вольное и закрепощенное.
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г. фермеров и батраков.

35. Появление поместной системы землевладения относится к:
а. IX в.
б. X в.
в. XV в.
г. XVII в.
36. «Смутное время» с точки зрения современной историографии – это:
а. крестьянская война.
б. иностранная интервенция.
в. ситуация раздора между народом и властью.
г. династический, политический и социально-экономический кризис.

37. Смутное время приняло форму:
а. гражданской войны осложнённой интервенцией.
б. периодически повторяющихся дворцовых переворотов.
в. ликвидации роли важнейших сословно-представительных органов.
г. попытки проведения кардинальной религиозной реформы.

38. В результате государственного переворота произошедшего в период Смутного времени с престола был свергнут:
а. Фёдор Иванович.
б. Лжедмитрий I.
в. Лжедмитрий II.
г. Михаил Романов.
39.. Борис Годунов пришёл к власти в результате:
а. перехода престола по наследству.
б. государственного переворота.
в. избрания его на престол Земским Собором.
г. приглашения его на престол Боярской Думой.

40. Династия Романовых воцарилась на российском престоле в результате:
а. избрания Земским Собором.
б. приглашения боярством из-за рубежа.
в. дворцового переворота.
г. соглашения вождей народного ополчения, освободившего Москву.

41. Первые годы правления М. Романова характеризовались:
а. усилением роли Земского собора в управлении страной.
б. полным очищением территории России от войск Польши и Швеции.
в. отменой актов, направленных на закрепощение крестьянства.
г. уменьшением политической и экономической роли дворянства.

42. Форма правления, окончательно утвердившаяся в России при Петре I – это:
а. сеньориальная монархия.
б. сословно-представительная монархия.
в. абсолютная монархия.
г. дуалистическая монархия.
43. Православная церковь при Петре I:
а. обрела автономию и самоуправление.
б. превратилась фактически в часть государственного аппарата.
в. была ликвидирована в связи с введением Петром I свободы совести.
г. обрела статус «автокефальной» в связи с введением института патриаршества.

44. «Протекционизм» - это политика направленная на :
а. ограждение российской промышленности от иностранной конкуренции.
б. уменьшение объёма торговли с зарубежными странами.
в. усиление налогообложения российской промышленности.
г. увеличение пошлин на экспортируемое сырьё и импортируемые товары.
45.Военная реформа Петра I привела к появлению в России:
а. регулярной армии.
б. стрелецких войск.
в. полков «нового строя».
г. дворянского ополчения.
46. Высший орган государственного управления появившийся при Петре I,– это:
а. Сенат.
б. Синод.
в. Тайная канцелярия.
г. Боярская Дума.
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47. Экономическая политика, проводившаяся Петром I, направленная на формирование положительного торгового баланса
называлась:
а. экономизм.
б. меркантилизм.
в. абстракционизм.
г. монетаризм.

48. «Табель о рангах» окончательно упразднила:
а. местничество.
б. дворянство.
в. продвижение по службе в зависимости от личных заслуг.
г. вотчинное землевладение.

49. Период правления Екатерины II получил название:
а. «золотой век дворянства».
б. «аракчеевщина».
в. «эпоха великих реформ».
г. «бироновщина».
50. Для экономической политики Екатерины II было(а) характерно(а):
а. введение разрешительного порядка регистрации предприятий.
б. ликвидация монополий в области торговли и промышленности.
в. предоставление купцам и промышленникам права на владение землёй и крепостными.
г. преимущественное внимание к развитию государственного, а не частного сектора экономики.

51. «Просвещённый абсолютизм» - это государственная политика:
а. направленная на неограниченное распространение образования и просвещения.
б. проводившаяся абсолютными монархами с целью дальнейшей модернизации.
в. проводившаяся людьми, получившими философское образование в духе философии просвещения.
г. целью, которой было ликвидация абсолютизма и сословных привилегий дворянства.

52. Восстание, подтолкнувшее Екатерину II к проведению губернской реформы, носило имя:
а. С. Разина.
б. И. Болотникова.
в. Е. Пугачёва.
г. К. Булавина.

Вопросы дл подготовки к зачету.
1. Общая характеристика российской цивилизации. Феномен России: дискуссии о сущности России и путях её развития.
2. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.
3. Социально – политическое устройство государства Киевская Русь (IX – начало XII вв.)
4. Русь между Востоком и Западом : дискуссия о влиянии Золотой Орды на развитие средневековой Руси (вторая половина
XIII – первая половина XV вв.)
5. Причины победы Москвы в борьбе за общерусское политическое лидерство. Подавление новгородской тенденции
развития
6. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI вв. Образование Российского
государства.
7. Российское государство в XVI веке. Иван Грозный. Цели, формы и содержание его реформ.
8. Государство, политика, нравственность в России в XVI веке. Представление о миссии государства в России и странах
Западной Европы.
9. Генезис абсолютизма в Западной Европе и России. Основные этапы становления абсолютизма в России.
Материалы для оценивания умений:
10. Петровская вестернизация системы государственного управления.
11. Пётр I и его политика меркантилизма и протекционизма в процессе индустриализации страны.
12. Дискуссии о наследии Петра I. Результаты его реформ (реформы или революция «сверху»? )
13. Раскол российского общества на два уклада: «почву» и «цивилизацию» как результат петровской вестернизации России.
14. Екатерина II и «просвещённый абсолютизм» в России.
15. Реформы Екатерины II: Губернская реформа 1775 г., «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота
городам» 1785 г
16. Внутренняя политика России в первой четверти XIXв. Государственная деятельность Александра I
17. Под скипетром Александра I. Проекты М.М. Сперанского.
18. Апогей самодержавия. Реформы Николая I.
19. Падение крепостного права. Реформа 1861г.
20. Земская , городская и судебная реформы 1864 г
21. Финансовая , образовательная , военная реформы 1864 – 1874 гг.
22. Зарождение трёх общественно – политических течений в России во второй половине XIX в. : правительственного ,
либерального и революционно – демократического.
23. Особенности развития капитализма в России (80 – 90-е гг. XIX в.)
24. Экономический и политический кризис в России начала XX в. Особенности образования российских политических
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партий.
25. Политические и социально – экономические причины I Российской революции 1905 – 1907 гг.
26. Характер, особенности и движущие силы I Российской революции 1905 – 1907 гг.
27. Создание Государственной Думы в период I Российской революции. Процесс формирования многопартийной
политической системы.
28. Столыпинская политика модернизации. Её результаты.
29. Россия в Первой Мировой войне. Кризис политической системы.
30. Февральская буржуазно – демократическая революция. Крах самодержавия. Особенности двоевластия.
31. Развитие Февральской буржуазно – демократической революции 1917 г. Октябрьский переворот.
32. Гражданская война в советской России. Политика «Военного коммунизма» (1918 – 1920гг.)
33. Советское общество на рельсах НЭПа. Судьба НЭПа.
34. СССР на путях форсированного строительства социализма. Формирование административно – командной системы
управления и режима личной власти И. Сталина.
35. Советская внешняя политика накануне и в начале Второй Мировой войны.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

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

Л1.1 Журавлев С. В., Соколов А. К. История России. XX — начало XXI в.: 10-ый класс. Базовый и углублённый уровни
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Русское слово — учебник, 2017. - 289 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485389

Л1.2 Матюхин А. В., Давыдова Ю. А., Азизбаева Р. Е., Матюхин А. В. История России [Электронный ресурс]:учебник. -
Москва: Университет Синергия, 2017. - 337 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=455427

Л1.3 Юдин Е. Е. История России с древнейших времен до 1917 года [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. - 164 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580

Л1.4 Невская Т. А., Зверева Л. А., Танцевова А. В. История [Электронный ресурс]:практикум. - Ставрополь: Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. - 119 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494720

Л1.5 Моисеев В. В. История России. С древнейших времен до наших дней: учебник для вузов [Электронный
ресурс]:учебник. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 733 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=564646

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Алиева Э.Х., Черников Н.М. Automobiles and automobile engineering:Учеб. пособие по англ. языку. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 116с
Л2.2 Рыбаков С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века: курс лекций [Электронный ресурс]:курс

лекций. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 193 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327
Л2.3 Соловьев С. М. История России с древнейших времен [Электронный ресурс]:монография. - Москва: Директ-

Медиа, 2016. - 483 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442918
Л2.4 Рябцев Ю. С. Военная история России с древнейших времён до конца XVII в.: учебное пособие. 10 класс

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. - 152 с. – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495996

Л2.5 Пузанов Б. П., Бородина О. И., Сековец Л. С., Редькина Н. М. История России: 9 класс [Электронный
ресурс]:учебник. - Москва: Владос, 2017. - 315 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=116656

Л2.6 Рябцев Ю. С. Военная история России XVIII-XIX вв.: учебное пособие. 10-11 классы [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2019. - 251 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495992

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Соловьев Я. В. Текущий и итоговый контроль по курсу «История России. 1801– 1914 гг.» для 9 класса

общеобразовательных организаций: контрольно-измерительные материалы [Электронный ресурс]:методическое
пособие. - Москва: Русское слово — учебник, 2018. - 177 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=485337

Л3.2 Бондарев В.И. История: учебно-методическое пособие для студентов СПО всех спец. [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 48с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16508d82ce25e29671c6329ecbcc250d34&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Рябцев, Ю.С. Военная история России XX – начала XXI в.: учебное пособие. 11 класс : [12+] / Ю.С. Рябцев. –

Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2018. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ).. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495994. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9765-8. –
DOI 10.23681/495994. – Текст : электронный.
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Э2 Рябцев, Ю.С. Военная история России XVIII-XIX вв.: учебное пособие. 10-11 классы : [12+] / Ю.С. Рябцев. –

Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2018. – 251 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ).
– URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495992. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2787-7. – DOI
10.23681/495992. – Текст : электронный.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 330 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.2 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол
преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.3 Аудитория 423 к
 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90
посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины ─ сформировать у студентов теоретические представления о закономерностях
обучения обществознанию, об истории развития, значении и месте обществознания в системе общего и
профессионального образования.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы философии 3  ОК 01., ОК 04., ОК 06.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 22 22 40 40
Практические 16 16 44 22 60 38
Итого ауд. 34 34 66 44 100 78
Кoнтактная рабoта 34 34 66 44 100 78
Часы на контроль 12 12
Итого 34 34 78 44 112 78

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
базовый понятийный аппарат социальных наук;
об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
о методах познания социальных явлений и процессов

Уметь:

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых
решений;
оценивать социальную информацию,
осуществлять поиск информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Общество
1.1 Общество как сложная динамическая система.

Общественные отношения. Развитие взглядов на
общество. Формационный и цивилизационный
подходы к изучению общества. Общественный
процесс и его категории. Глобальные проблемы
современности. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0

1.2 Введение. Общество. /Пр/ Л2.1Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0
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Раздел 2. Человек

2.1 Человек как биосоциальное существо. Бытие
человека. Потребности и способности человека.
Человеческая деятельность и ее многообразие.
Личность как субъект общественной жизни. Со-
циализация личности. Межличностные
отношения. Духовный мир человека. /Лек/

Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.1 0

2.2 Человек /Пр/ Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01.1 0

Раздел 3. Познание
3.1 Познание мира. Чувственное и рациональное

познание. Интуиция. Истина и заблуждение.
Критерии истины. Научное познание. Особенности
социального познания. Социальное
прогнозирование. Развитие знаний о
человеке. /Лек/

Л1.3Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 01.1 0

3.2 Познание /Пр/ Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0

Раздел 4. Духовная жизнь общества
4.1 Духовное производство и духовная жизнь

общества. Духовная культура. Наука и ее роль в
жиз-ни общества. Мораль. Религия. Искусство.
Образование и самообразование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 01.1 0

4.2 Духовная жизнь общества  /Пр/ Л2.1Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 01.1 0

Раздел 5. Экономика
5.1 Экономика и ее роль в жизни общества. Типы

экономических систем. Экономический цикл, его
основные фазы. Экономический рост.
Экономическое содержание собственности.
Правовые аспекты экономики: право
собственности, формы собственности.
Разгосударствление и приватизация.
Производство: структура, факторы, виды.
Предпринимательство: сущность, функции, виды.
Рынок как особый институт, организующий
социально-экономическую систему общества.
Рыночный механизм. Многообразие рынков в
современной экономике.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 01.2 0

5.2 Экономика /Пр/ Л2.1Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 01.2 0

Раздел 6. Социальные отношения
6.1 Социальная структура общества, ее элементы.

Неравенство и социальная стратификация. Лич-
ный и социальный статус человека. Социальные
роли. Социальная мобильность. Социальные
нормы. Социальное поведение.
Этнические общности. Межнациональные
отношения. Семья как социальный институт и
малая группа. Правовые основы семьи и брака.
Ребенок в семье. Права ребенка.
Социальный конфликт и пути его разрешения.
Социальное  законодательство, социальная по-
литика.
 /Лек/

Л1.3Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01.2 0

6.2 Социальные отношения  /Пр/ Л2.1Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 01.2 0

Раздел 7. Политика
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7.1 Политика, ее роль в жизни общества. Структура

политической сферы. Политическая система
общества. Власть, ее происхождение и виды.
Происхождение государства. Теории
происхождения государства. Государство, его
признаки и функции. Форма государства. Форма
правления. Форма государственного устройства.
Политико-правовой режим. Демократия и ее
формы. Институты прямой демократии. Выборы и
референдумы.
Государственный аппарат. Гражданское общество
и правовое государство. Политические пар-тии.
Политическая  идеология и ее структура.
Политическая культура и ее типы.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 01.2 0

7.2 Политика /Пр/ Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01.2 0

Раздел 8. Право
8.1 Право в системе социальных норм. Система права.

Источники права. Правотворчество. Право-
отношения. Правосознание и правовая культура.
Правонарушения.
Юридическая ответственность и ее виды. Права и
свободы человека. Конституция в иерархии
нормативных актов. Основы конституционного
строя РФ.
Гражданин и государство. Президент РФ, его
конституционно-правовой статус и полномочия.
Федеральное Собрание РФ. Правительство РФ.
Судебная система РФ. Российская Федерация и ее
субъекты.
Административное право. Трудовые
правоотношения. Трудовой договор. Время труда и
время отдыха. Оплата труда.
Уголовные правоотношения. Уголовное право.
Преступление. Обстоятельства, исключающие
преступления. Уголовная ответственность.
Система и виды наказаний. Гражданское право.
Обязательства в гражданском праве.
 /Лек/

Л1.3Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 01.2 0

8.2 Право /Пр/ Л2.1Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 01.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний:
1. Общество как совместная жизнедеятельность.
2. Какова взаимосвязь общества и природы.
3. Какие науки изучают общество.
4. Что означает понятие «система».
5. Чем социальные системы отличаются от природных.
6. Что такое социальный институт. Охарактеризуйте главные социальные институты.
7. Каковы основные черты социального института.
8. Науки о человеке.
9. Духовные ориентиры личности.
10. Патриотизм. Гражданство.
11. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
12. Обыденное мировоззрение.
13. Религиозное мировоззрение.
14. Научное мировоззрение.
15. Основные характеристики деятельности человека.
Материалы для оценивания умений:
16. Что такое потребности. Три группы потребностей.
17. Структура деятельности. Цель, мотивы.
18. Многообразие деятельности.
19. Основные виды деятельности людей.
20. Сознание и деятельность.
21. Общество как сложная динамическая система. Общественные отношения.
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22. Духовная жизнь общества: мораль, религия, искусство
23. Фармационный и цивилизованный подходы к изучению общества
24. Типы экономических систем.
25. Общественный прогресс и его критерии.
26. Деньги. Денежное обращение. Инфляция.
27. Глобальные проблемы современности.
28. Банки и банковская система.
29. Человек как биосоциальное существо. Социализация личности.
30. Социальное прогнозирование.
Материалы для оценивания практического опыта:
31. Потребности и способности человека.
32. Истина и заблуждение.
33. Личность как субъект общественной жизни.
34. Духовная культура.
35. Познание мира. Чувственное и рациональное познание.
36. Экономический цикл, его основные фазы.
37. Духовное производство и духовная жизнь общества.
38. Многообразие рынков в современной экономике.
39. Человек: духовный мир человека.
40. Налоги, их виды и функции.
41. Наука и ее роль в жизни общества.
42. Занятость и безработица.
43. Познание: особенности социального познания.
44. Россия в рыночной экономике.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрено.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1. 1 аттестация

1. Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает способы взаимодействия людей и
формы их объединения, называется
• государством
• обществом
• цивилизацией
• племенем
2. Отношения между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной практической и духовной деятельности,
называются
• общественными
• цивилизационными
• экономическими
• политическими
3. Какое положение из названных не относится к общественным отношениям?
• взаимодействие двух людей
• отношение между странами
• взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом
• украшение новогодней елки
4. Какое из названных утверждений относится к природе, а не к обществу?
• центром этого понятия является человек
• существует и развивается по своим собственным, не зависящим от воли человека, законам
• основывается на определенном способе производства
• включает способы взаимодействия людей
5. Что из названного не относится к понятию «социальный институт»
• армия
• семья
• школа
• дружба
6. Отметьте признаки, относящиеся к понятию «социальная группа».
• устойчивая совокупность людей
• выполняет конкретные общественные функции
• строится на основе определенных идеальных норм и правил поведения
• не имеет определенных стандартов поведения
7. Отметьте признаки, характерные для всех видов социальных норм.
• представляют собой правила поведения общего характера
• обладает той или иной степенью обязательности
• их исполнение обеспечивается и охраняется государством
• направлены на упорядочение общественных отношений
8. Способность социальной системы включать новые части, новые общественные образования, явления и процессы в
единое целое - это способность к
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• социализации
• интеграции
• эксплуатации
• диверсификации
9. Процесс приспособления организма к окружающей среде называется
• адаптацией
• кооперацией
• интеграцией
• детерминизмом
10. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в
определенных обществах, классах и социальных группах в течении длительного времени, называются
• цивилизацией
• формацией
• традицией
• моралью

2 аттестация
1. Процесс упорядочения, формализации и стандартизации называется
• институциализацией
• кооперацией
• консолидацией
• деноминацией
2. Основным элементом общества является
• государство
• социальная группа
• политическая система
• человек
3. Найдите в приведенном ниже списке понятия, характеризующие основные виды человеческой деятельности.
• игра
• воспитание
• труд
• общение
• учение
• мышление
4. Найди в приведенном ниже списке понятия, относящиеся к политическим институтам общества.
• семья
• государство
• партии
• банки
• профессиональные союзы
• церковь
5. Человек является продуктом эволюций
• духовной и биологической
• биологической и социальной
• биологической и культурной
• биологической и социально-культурной
6. Высказывание «Мыслью, следовательно, существую» принадлежит
• Р. Декарту
• Б. Спинозе
• Ж.Ж. Руссо
• Д. Локку
7. Смысл жизни человека с нравственными исканиями связывала
• философия Возрождения
• немецкая классическая философия
• философия марксизма
• философия гедонизма
8. Процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека называется
• эволюцией
• гендерологией
• генезисом
• антропогенезом
9. Труд был объявлен решающим фактором эволюционного превращения древнего предка человека в существо социальное
в трудах
• Ч. Дарвина
• Ф. Энгельса
• Аристотеля
• Гегеля
10. Высший уровень отражения объективной реальности, а также высший уровень саморегуляции, присущий человеку как
социальному существу, называется
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• сознанием
• мировоззрением
• психикой
• мыслью

3 аттестация
1. Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от текущей
ситуации, называется
• сознанием
• направленностью личности
• мировоззрением
• психикой
2. Неосознанная, неустойчивая потребность личности в чем-либо
• стремление
• желание
• влечение
• идеал
3. Осознанная потребность и влечение к чему-либо определенному
• стремление
• желание
• влечение
• идеал
4. Специфическая форма проявления познавательной потребности, побуждающая к познанию окружающей
действительности, называется
• интересом
• желанием
• влечением
• идеалом
5. Какой из признаков деятельности характерен и для животного и для человека?
• носит продуктивный, творческий, созидательный характер
• деятельность связана с предметами материальной и духовной культуры и преобразует сам организм, его
способности, потребности, условия жизни
• формируется и развивается в обучении и воспитании
• инстинктивно приспосабливает организм к окружающей среде
6. Верно ли следующее высказывание: «Деятельность, в отличии от поведения, всегда целенаправленна, активна,
организованна, систематична, нацелена на создание определенного продукта»?
• верно
• неверно
• верно отчасти
• указанные признаки всегда характерны для поведения
7. Что из перечисленного не входит в понятие «деятельность»?
• мотив
• цель
• темперамент
• средства
8. То, на что направлена деятельность, называется
• субъектом
• объектом
• результатом
• поведением
9. Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность, называется
• целью
• задачей
• средством
• мотивом
10. Какие из перечисленных типов потребностей американский психолог
 А. Маслоу относит к вторичным (приобретенным) потребностям?
• духовные
• физиологические
• экзистенциальные
• социальные
• престижные

4 аттестация
1. Продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности людей, представляющий идеальное воспроизведение в
языковой форме объективных, закономерных связей практически преобразуемого окружающего мира, называется
• деятельностью
• сознанием
• знанием
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• познанием
2. Обусловленная законами общественного развития и неразрывно связанный с практикой процесс отражения и
воспроизведения в человеческом мышлении действительности называется
• деятельностью
• сознанием
• знанием
• познанием
3. К психическим процессам, позволяющим через созерцание познавать объективный мир, не относится
• ощущение
• восприятие
• представление
• адаптация
4. Чувственным отображением объективной реальности является
• ощущение
• восприятие
• представление
• адаптация
5. Целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающее при непосредственном воздействии физических
раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств, называется
• ощущением
• представлением
• восприятием
• мышлением
6. Эмоциональное отношение к собственному образу, к своим достоинствам и недостаткам, к своим поступкам называется
• поведением
• самооценкой
• самообладанием
• самолюбием
7. Когда начинается самопознание?
• с рождения
• с появления осознанной речи
• с момента поступления в образовательное учреждение
• с момента получения паспорта (удостоверения личности)
8. Способность анализировать свое внутреннее состояние называется
• рефлексией
• самостоятельностью
• интуицией
• интроспекцией
9. Способность человека принимать решения и делать выводы без посторонней помощи называется
• рефлексией
• самостоятельностью
• интуицией
• интроспекцией
10. Что из перечисленного используется человеком при самопознании?
• сравнение с другими
• то, как человек воспринимается окружающими
• рефлексия
• все вышеперечисленное

5 аттестация
1. Кому принадлежат эти строки?
• Я знаю, как на мед садятся мухи,
• Я знаю смерть, что рыщет, все губя,
• Я знаю книги, истины и слухи,
• Я знаю все, но только не себя.
2. Продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности людей, представляющий идеальное воспроизведение в
языковой форме объективных, закономерных связей объективного мира, называется
• знанием
• навыком
• фантазией
• умением
3. Под духовно-теоретической деятельностью понимается
• производство (создание) духовных ценностей (духовных благ)
• сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных ценностей
• производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение человеческих потребностей
• приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного взаимодействия с миром
4. Под духовно-практической деятельностью понимается
• производство (создание) духовных ценностей (духовных благ)
• сохранение, воспроизведение, распределение, потребление созданных духовных ценностей
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• производство (создание) материальных благ, направленных на удовлетворение человеческих потребностей
• приобретение знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного взаимодействия с миром
5. Духовное и материальное производство
• связаны друг с другом
• могут существовать отдельно друг от друга
• духовное производство может существовать отдельно от материального, а материальное производство не может
существовать отдельно от духовного производства
• материальное производство может существовать отдельно от духовного, а духовное производство не может
существовать отдельно от материального производства
6. Результатом профессиональной деятельности в духовном производстве не является
• «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина
• Опера «Золотой петушок» .Н.А. Римского-Корсакова
• русская народная сказка «Колобок»
• декорация Ивана Билибина к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»
7. Какому понятию из названных было дано такое определение: «Наблюдение, классификация, описание,
экспериментальные исследования и теоретическое объяснение естественных явлений»?
• практике
• науке
• искусству
• труду
8. Какое из определений не принадлежит к определению науки
• область человеческой деятельности, вырабатывающей объективное знание о мире
• наблюдение, классификация, описание, экспериментальные исследования и теоретическое объяснение
естественных явлений
• система взглядов, понятий и представлений об окружающем мире
• форма общественного сознания, представляющая исторически сложившуюся систему упорядоченных знаний,
истинность которых проверяется и постоянно уточняется в ходе общественной практики.
9. Уровень познания, который имеет дело прежде всего с фактами, составляющими основу любой науки, а также с
законами, которые устанавливаются в результате обобщений и систематизации результатов наблюдений, называется
• теоретическим познанием
• эмпирическим познанием
• интеллектуальным познанием
• экспериментальным познанием
10. Экспериментальное естествознание возникло
• в X в.
• в XV в.
• в XVII в.
• в XIX в.

6 аттестация
1. Эмпирические знания не могут быть получены путем
• наблюдений
• эксперимента
• опыта
• математического моделирования
2. Мораль не выполняет такую социальную функцию, как
• регуляторная
• правоохранительная
• ценностно-ориентационная
• социализирующая
3. Источниками какого типа мировоззрения являются Библия, Талмуд и Коран?
• научное мировоззрение
• религиозное мировоззрение
• обыденное мировоззрение
• официальная доктрина
4. Осознанная потребность личности действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями называется
• верой
• долгом
• убеждением
• совестью
5. Выберите верное утверждение.
• убеждения присущи человеку с любым типом мировоззрения
• убеждения присущи только человеку с научным типом мировоззрения
• убеждения присущи только человеку с обыденным типом мировоззрения
• убеждения присущи человеку только с религиозным типом мировоззрения
6. Элементы социального и культурного наследия, которые сохраняются в течение длительного времени, на протяжении
жизни нескольких поколений, называются
• культурными ценностями
• культурными традициями
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• элитарной культурой
• массовой культурой
7. Вид культурной адаптации, когда люди из разных культур вступают в непосредственный и продолжительный контакт, в
ходе которого меняются элементы одной культуры или обеих сразу, называется
• ностальгией
• аккультурацией
• ассимиляцией
• сепарацией
8. Полное принятие новой культуры мигрантом называется
• ностальгией
• аккультурацией
• ассимиляцией
• сепарацией
9. Процесс отторжения другой культуры мигрантами и сохранение своей собственной культуры называется
• ностальгией
• аккультурацией
• ассимиляцией
• сепарацией
10. Изолированное, независимое существование этнических культур внутри одного общества называется
• адаптацией
• ассимиляцией
• сегрегацией
• интеграцией

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

Л1.1 О.Н.Коршунова, А.Ю.Иванов, М.В.Салимгареев  Обществознание:учебно-методическое пособие . - Казань :
Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. - 136 с. – Режим доступа: по подписке
НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560564

Л1.2 Обществознание : учебно-методическое пособие / О.Н.Коршунова, А.Ю.Иванов, М.В.Салимгареев ; Министерство
образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. –
Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 136 с. – Режим доступа: по
подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560564:. - , . -

Л1.3 Обществознание : учебник : / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Прометей, 2017.
– 614 с. : табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=483184– Библиогр. в кн. :. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Обществознание: учебное пособие для иностранных обучающихся подготовительных факультетов / В.Г.

Громакова, И.Н. Савченкова, М.А. Васьков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный
университет», Институт социологии и регионоведения, Центр по работе с иностранными обучающимися. – Ростов-
на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – Модуль 2. Политология. – 96 с. :
ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499626
– Библиогр. в кн. :. - , . -

Л2.2 Обществознание : учебное пособие / В.Г. Громакова, И.Н. Савченкова, М.А. Васьков ; Министерство образования и
науки РФ, Южный федеральный университет, Институт социологии и регионоведения, Центр по работе с
иностранными обучающимися. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. –
Модуль 1. Социология. – 90 с. : табл. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461904. :. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Бондарев В.И., Чередниченко Н.О. Методичекие указания к выполнению практических занятий по дисциплине

"Обществознание":Предназначены для студентов всех специальностей СПО всех форм обучения. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ларин А.Ю., Боровик О.В. Обществознание : Курс лекций: учебное пособие
Э2 Якушев А.В., Сотников М.А. Обществознание. Конспект лекций

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



стр. 12УП: UP_380201-ок21-Э1.plx
7.1 Аудитория 207 к

 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24
посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.

7.2 Аудитория 330 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.3 Аудитория 423 к
 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90
посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Физическая культура / Адаптивная физическая
культура 0

2.2.2 Безопасность жизнедеятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 52 52 66 66 118 118
Итого ауд. 52 52 66 66 118 118
Кoнтактная рабoта 52 52 66 66 118 118
Итого 52 52 66 66 118 118

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств;
современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

Уметь:

использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового
образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
пользоваться основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
осуществлять физические упражнения разной функциональной направленности, использовать их в режиме
учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
использовать технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, активно применять их
в игровой и соревновательной деятельности.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая физическая подготовка
1.1 Общие и специальные упражнения для развития

физических качеств. /Пр/
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

10 ОК 01.1 0
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1.2 Упражнения с отягощениями. Упражнения из

различных видов спорта  /Пр/
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

11 ОК 01.1 0

Раздел 2. Легкая атлетика
2.1 Подводящие и специальные беговые упражнения.

Техника и тактика  выполнения челночного бега и
бега на короткие дистанции. /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

10 ОК 01.1 0

2.2 Правила и техника эстафетного бега. /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

10 ОК 01.1 0

Раздел 3. Кроссовая подготовка
3.1 Техника и правила кроссового бега. /Пр/ Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

11 ОК 01.1 0

Раздел 4. Спортивные игры: баскетбол,
волейбол, настольный теннис

4.1 Спортивные игры: баскетбол. /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

22 ОК 01.2 0

4.2 Спортивные игры: волейбол. /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

22 ОК 01.2 0

Раздел 5. Развитие прыжковых качеств,
совершенствование техники прыжков.

5.1 Развитие прыжковых качеств, совершенствование
техники прыжков в длину(с места и разбега) /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

22 ОК 01.2 0

5.2  /ЗачётСОц/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.1
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

0 ОК 01.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Какой старт при беге на длинные дистанции по правилам соревнований ?
а —низкий старт;
б —высокий старт;
в —вид старта по желанию бегуна

2 Каждой команде во время игры сколько предоставлено передач или ударов для возвращения мяча на сторону соперника
(не считая касания на блоке) в волейболе?
а —2;
б —4;
в —3;
г —5.

3 Пять олимпийских колец символизируют:
а —пять принципов олимпийского движения;
б —основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады;
в —союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх;
г —повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека
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4 Где прошла зимняя Олимпиада в 2014 году?
а. Америка;
б. Финляндия;
в. Германия;
г. Россия.

5 С чего начинается игра в баскетболе?
а) со времени, указанного в расписании игр
б) с начала разминки
в) с приветствия команд
г) спорным броском в центральном круге.

6 Где проводились древнегреческие Олимпийские игры:
а —в Олимпии;
б —в Спарте;
в —в Афинах

7 Назовите размеры волейбольной площадки:
а. 6м х 9м;
б. 6м х 12м;
в. 9м х 12м;
г. 9м х18м.

8 С чего начинается бег на средние и длинные дистанции ?
а) с низкого старта;
в) с хода;
б) с высокого старта;
г) с опорой на одну руку.

9 В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных занятиях физической культурой?
а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, соответствующей функциональному
состоянию;
б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической смене деятельности;
в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой.

10 Что является древнейшей формой организации физической культуры?
а) игры
б) единоборство
в) бег
г) соревнования на колесницах

11 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает:
а —физическую и интеллектуальную активность;
б —регулярное обращение к врачу;
в — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек;
г —рациональное питание и закаливание.

12 Что в легкой атлетике делают с ядром?
а) толкают
б) бросают
в) метают
г) запускают

13 Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции?
а)старт; Стартовый разбег; Бег по дистанции; Финиширование.
б) стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок;
в) набор скорости, финиш;
г) старт, разгон, финиширование;

14 Действующий президент МОК:
а. Томас Бах
б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч;
в. Граф Жак Роже;
г. Барон Пьер де Кубертен
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15 В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет?
а) 1908 году
б) 1911 году
в) 1912 году
г) 1916 году

16 Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. сохранение и улучшение здоровья людей;
б. развитие физических качеств людей;
в. подготовку к профессиональной деятельности;
г. поддержание высокой работоспособности людей.

17 Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
а -«с разбега»;
б -«перешагиванием»;
в -«перекатом»;
г -«ножницами».

18 Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции?
а)лавровый венок
б) венок из ветвей оливкового дерева;
в) медаль, кубок и денежное вознаграждение.
г) звание почётного гражданина;

19 Какого вида прыжков в длину с разбега не существует?
а) согнув ноги;
в) согнувшись;
б) прогнувшись;
г) ножницы.

20 Какая страна является Родиной Олимпийских игр:
а — Греция;
б —Китай;
в — Рим;
г —Египет

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
Структура подготовленности спортсмена
Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
Формы занятий физическими упражнениями
Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
Общая и моторная готовность занятий
Оптимальная двигательная активность
Формирование мотивов самостоятельных занятий
Организация самостоятельных занятий
Формы самостоятельных занятий
Содержание самостоятельных занятий
Возрастные особенности содержания занятий
Планирование самостоятельных занятий
Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
Гигиена самостоятельных занятий
Самоконтроль при самостоятельных занятиях
Определение понятия «спорт»
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
Смотр физической подготовленности студентов
Безопасность в физической культуре и спорте
Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
Требования к выполнению контрольных упражнений
Проверка и оценка физической подготовленности студентов
Учет и отчетность по физической культуре и спорту
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Уметь:
Разделение основных видов спорта на группы
Основные разделы планирования тренировки
Структура подготовленности спортсменов
Виды контроля эффективности тренировочных занятий
Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
Антропометрические показатели
Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
Содержание и виды педагогического контроля
Врачебно-педагогический контроль
Самоконтроль, дневник самоконтроля
Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
Методика оценки быстроты и гибкости
Определение понятия ППФП
Место ППФП в системе физического воспитания студентов
Основные факторы, определяющие содержание ППФП
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Основы формирования двигательного навыка
Структура процесса обучения и особенности его этапов
Понятие о физических качествах
Сила и основы методики ее воспитания
Скоростные способности и основы методики их воспитания
Требования к выполнению контрольных упражнений
Гибкость и основы методики ее воспитания
Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Владеть:
Прикладные физические качества
Прикладные виды спорта
Возникновение и развитие физической культуры и спорта
Значение физической культуры и спорта в обществе
Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
Методология научного познания физической культуры и спорта
Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
Методические основы физического воспитания в вузе
Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
Формы организации физического воспитания студентов
Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
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Л1.1 Страдзе А. Э., Быховская И. М. Физическая культура в XXI веке: концептуальные основы, инновационные

методики и модели образовательных практик [Электронный ресурс]:монография. - Москва, Берлин: Директ-Медиа,
2019. - 288 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560694

Л1.2 Баранов В. А. Физическая культура как категория ценности и качества бытия [Электронный ресурс]:монография. -
Москва: Библио-Глобус, 2018. - 258 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498862

Л1.3 Вайнер Э. Н. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 420 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Синельникова Т. В., Харченко Л. В. Адаптивная физическая культура для лиц с нарушением интеллектуального

развития [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2018. - 120 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563136

Л2.2 Кузнецов И. А., Буров А. Э., Качанов И. В. Прикладная физическая культура для студентов специальных
медицинских групп [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 179 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494862

Л2.3 Вайнер Э. Н., Кастюнин С. А. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная физическая культура
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 145 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79336

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Попов В.С., Агафонов А.С. Основы здорового образа жизни: Методические указания к выполнению практических

занятий по дисциплине "Физическая культура" [Электронный ресурс]:для студ.СПО всех форм обучения. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 36с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16e1056e7bc51ca91b4bb8a836e5dbfc78&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Гусева, М. А. Физическая культура: волейбол : [16+] / М. А. Гусева, К. А. Герасимов, В. М. Климов ;

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный
технический университет, 2019. – 80 с. : ил., табл- Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576645

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория №1 - Элементы полосы препятсвий: шведская стенка, турник, змейка, рукоход. Волейбольная

площадка. Беговые дорожки. Спортивный инвентарь.  : Открытый спортивный стадион с элементами полосы
препятствий

7.2 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6
шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10 шт.,
баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является - ознакомить студентов с современными представлениями о Вселенной, с
астрофизическими методами исследования, с мировоззренческими проблемами, связанными с формированием
физической картины мира, с историей астрономии, и ее месте в обществе.

Цикл (раздел) ОП: БД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Математика 2  ОК 01.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 22
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 22 22 22 22
Практические 22 22 22 22
Итого ауд. 44 44 44 44
Кoнтактная рабoта 44 44 44 44
Итого 44 44 44 44

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней,
о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации,
о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов
к планетам,
о современном представлении в строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе
парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях
астеройдов, комет, метеоройдов и нового класса небесных тел карликовых планет,
о методах астрофизических исследований и законах физики, которые используются для изучения
физических свойств небесных тел,
 природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли,
о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом.

Уметь:

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов,
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сферическая астрономия
1.1 Практическое занятие № 1  Системы координат.

Видимое движение Солнца                         /Пр/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01.2 0
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1.2 Небесные координаты.                    Видимое

годичное движение Солнца, его
причины и следствия. Система счета
времени. Календари, их задачи,
основы.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 01.2 0

1.3 Практическое занятие № 2 Системы измерения
времени
в астрономии
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01.2 0

Раздел 2. Небесная механика.
Элементы астрофизики

2.1 Строение и кинематика Солнечной
системы.                       Движение Луны.
Обобщенные законы Кеплера. Задача
многих тел. Методы расчета
траектории космических полетов.
Основы астрофизики и методы
астрофизических исследований.
строение звезд. Эволюция звезд.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 01.2 0

2.2 Практическое занятие №3 Движение планет.
Законы Кеплера. Параллакс /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01.2 0

Раздел 3. Галактическая и
внегалактическая астрономия

3.1 Галактика.                   Положение Солнца в
Галактике. Звездные скопления и
ассоциации. Собственные движения и
лучевые скорости звезд.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01.2 0

3.2 Практическое занятие № 4 Земля /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 01.2 0

Раздел 4. Космология и космогония
4.1 Космология как наука.

Космологические теории. Большой
взрыв. Наблюдения в космологии. три
вида материи во Вселенной. "Красное"
смещение галактик. "Реликтовое"
излучение.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 01.2 0

4.2 Практическое занятие № 5 Звезды. Галактика /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 01.2 0

4.3  /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

0 ОК 01.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестирование 1.
Четвертая от Солнца планета называется
Выберите один ответ:
 a. Марс
 b. Земля
 c. Сатурн
 d. Юпитер
К планетам-гигантам относят планеты
Выберите один ответ:
 a. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран
 b. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран
 c. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер
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 d. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран
Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется
Выберите один ответ:
 a. небесный экватор
 b. небесный меридиан
 c. круг склонений
 d. настоящий горизонт
Второй от Солнца планета называется
Выберите один ответ:
 a. Меркурий
 b.  Венера
 c. Марс
 d. Земля
Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности и направлением из центра Земли называется
Выберите один ответ:
 a. Часовой угол
 b. Горизонтальный параллакс
 c. Азимут
 d. Прямое восхождение
К планетам земной группы относятся
Выберите один ответ:
 a. Венера, Земля, Меркурий, Фобос
 b. Марс, Земля, Венера, Меркурий
 c. Меркурий, Венера, Уран, Земля
 d. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер
Промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями точки весеннего равноденствия
называется
Выберите один ответ:
 a. Солнечное время
 b. Солнечные сутки
 c. Звездные сутки
 d. Звездный час
Расстояние от Земли до Солнца называется
Выберите один ответ:
 a. Звездная величина
 b. Парсек
 c. Световой год
 d. Астрономическая единица
Время, прошедшее с верхней кульминации точки весеннего равноденствия
Выберите один ответ:
 a. Солнечные сутки
 b. Солнечное время
 c. Звездные сутки
 d. Звездный час
Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о строении и развитии Вселенной в целом
называется
Выберите один ответ:
 a. Астрометрия
 b. Астрономия
 c. Другой ответ
 d. Астрофизика
Линия, соединяющая точки юга и севера называется
Выберите один ответ:
 a. полуденная линия
 b. ось мира
 c. настоящий горизонт
 d. вертикаль
Гелиоцентричную модель мира разработал
Выберите один ответ:
 a. Клавдий Птолемей
 b. Николай Коперник
 c. Тихо Браге
 d. Хаббл Эдвин
Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз Луны называют
Выберите один ответ:
 a. Нет правильного ответа
 b. Лунным
 c. Солнечным
 d. Лунно-солнечным
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Третья от Солнца планета называется
Выберите один ответ:
 a. Венера
 b. Марс
 c. Земля
 d.  Меркурий
Календарь, в котором за основу учета времени принимают смену времен года называют
Выберите один ответ:
 a. Лунно-солнечным
 b. Солнечным
 c. Лунным
 d. Нет правильного ответа.
Вторая экваториальная система небесных координат определяется …
Выберите один ответ:
 a. Азимут и высота
 b. Годинний угол и склонение
 c. Прямое восхождение и склонение
 d. Азимут и склонение
Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Это утверждение …
Выберите один ответ:
 a. первый закон Кеплера
 b. второй закон Кеплера
 c. третий закон Кеплера
 d. четвертый закон Кеплера

 
Тестирование 2
Укажите правильное утверждение
Выберите один ответ:
 a. Синодический месяц больше сидерический на 2 ⅔ суток
 b. Синодический месяц меньше сидерический на 2 ¼ суток
 c. Синодический месяц больше сидерический на 2 ¼ суток
 d. Синодический месяц меньше сидерический на 2 ⅔ суток
Первая экваториальная система небесных координат определяется …
Выберите один ответ:
 a. Прямое восхождение и склонение
 b. Азимут и высота
 c. Годинний угол и склонение
 d. Азимут и склонение
Ближайшее полное затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в Москве, произойдет в:
Выберите один ответ:
 a. 2074 году
 b. 2032 году
 c. 2056 году
 d. 2126 году
Какие важные круги небесной сферы не имеют соответствующих кругов на земном шаре?
Выберите один ответ:
 a. Эклиптика
 b. Экватор
 c. Математический горизонт
 d. Альмукантарат
Центр масс системы Земля – Луна находится на расстоянии ... от центра Земли.
Выберите один ответ:
 a. 7280 км
 b. 1800 км
 c. 5450 км
 d. 4670 км
Ядра звезд можно наблюдать у:
Выберите один ответ:
 a. звезд главной последовательности
 b. белых карликов
 c. нейтронных звезд
 d. красных гигантов
Крупнейшие горы в Солнечной системе находятся на:
Выберите один ответ:
 a. Марсе
 b. Меркурии
 c. Луне
 d. Земле
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Самой яркой звездой северной полусферы является:
Выберите один ответ:
 a. Вега
 b. Бетельгейзе
 c. Процион
 d. Ригель
Синхронные спутники — это спутники, у которых...
Выберите один ответ:
 a. период обращения кратный периоду вращения Земли
 b. его подспутниковая точка не перемещается по поверхности Земли
 c. это экваториальный суточный спутник
 d. период обращения спутника равен периоду обращения Земли
Астрономическая единица — это расстояние, равное ...
Выберите один ответ:
 a. расстоянию от Солнца до пояса Койпера
 b. расстоянию от Солнца до центра Галактики
 c. расстоянию от Земли до Солнца
 d. расстоянию от Земли до Плутона
Пятна на Солнце темные потому, что ...
Выберите один ответ:
 a. температура пятен примерно на 5500 K ниже температуры фотосферы
 b. температура пятен примерно на 1500 K ниже температуры фотосферы
 c. температура пятен примерно на 500 K выше температуры фотосферы
 d. температура пятен примерно на 1500 K выше температуры фотосферы
Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?
Выберите один ответ:
 a. Фотосфера
 b. Солнечная корона
 c. Хромосфера
Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца?
Выберите один ответ:
 a. Коперник
 b. Кеплер
 c. Птолемей
 d. Бруно
К какому классу звезд относится Солнце?
Выберите один ответ:
 a. красный гигант
 b. жёлтый карлик
 c. белый карлик
 d. сверхгигант
В каком месте Земли любой круг склонений может совпасть с горизонтом?
Выберите один ответ:
 a. на экваторе
 b. на полюсе
 c. это может быть в любом месте
 d. в тропиках
На какой из перечисленных планет нет смены времен года?
Выберите один ответ:
 a. Марс
 b. Юпитер
 c. Нептун
 d. Меркурий
Солнечный ветер имеет скорость на расстоянии Земли, равную:
Выберите один ответ:
 a. 750 м/с
 b. 5000 км/с
 c. 400 км/с
 d. 100 м/с
На сколько созвездий разделено небо?
Выберите один ответ:
 a. 88
 b. 68
 c. 108
 d. 47

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Основные линии и точки небесной сферы.
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Горизонтальная система небесных координат.
Первая экваториальная система координат.
Вторая экваториальная система координат.
Теорема о высоте полюса мира.
Кульминации светил. Условия невосходящих и незаходящих светил.
Эклиптика. Основные точки эклиптики.
Эклиптическая система координат.
Смена времен года. Астрономические признаки климатических поясов.
Истинное и среднее солнечное время. Уравнение времени.
Звездное время. Связь звездного времени со  средним.
Системы счета времени: местное, поясное, декретное, летнее. Линия перемены дат. Служба времени.
Неравномерность вращения Земли вокруг своей оси и движение полюсов Земли. Переход к атомному стандарту времени.
Календарь. Юлианские дни.
Астрономическая рефракция.
Сумерки.
Определение расстояний до светил и их размеров.
Единицы расстояний в астрономии.
Определение размеров и формы Земли.
Аберрация.
Строение Солнечной системы. Видимое движение планет. Объяснение его геоцентрической системой Птолемея и
гелиоцентрической системой Коперника.
Эмпирические законы Кеплера.
Элементы орбит планет.
Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический период. Великие противостояния, прохождения планет по
диску Солнца.
Движение и фазы Луны.
Либрация.
Солнечные и лунные затмения.
Задача 2-ух тел. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера.
Интеграл энергии. Скорость тела и его орбита.
Определение масс небесных тел.
Задача 3-ех тел. Частные решения этой задачи.
Задача многих тел. Возмущения. Открытие Нептуна. Поиски других планет.
Прецессия и нутации земной оси.
Приливы. Предел Роша.
Разделение тел Солнечной системы на группы по их физическим характеристикам.
Процессы в недрах, и строение планет земной группы.
Внутренние процессы и строение планет-гигантов.
Физические характеристики Меркурия.
Физические характеристики Венеры.
Физические характеристики Земли.
Физические характеристики Луны.
Физические характеристики Марса.
Физические характеристики Юпитера.
Физические характеристики Сатурна.
Физические характеристики Урана.
Физические характеристики Нептуна.
Физические характеристики Плутона и Харона.
Физические характеристики спутников планет.
Физические характеристики астероидов.
Физические характеристики комет.
Метеорные тела. Метеориты.
Методы астрофизических исследований.
Типы оптических телескопов и их развитие.
Характеристики оптических телескопов.
Звездные величины. Формула Погсона
Показатель цвета и температура тел.
Основные характеристики звезд. Абсолютная звёздная величина.
Спектральные классы звезд.
Диаграмма Герцшпрунга-Рессела.
Звездообразование.
Связь между массой и светимостью звезд.
Гидростатическое равновесие.
Термоядерные реакции в звездах.
Перенос энергии в звездах. Модели звезд.
Предел Чандрасекара.
Эволюция звезд малой массы.
Эволюция звезд большой массы.
Кратные звездные системы. Невидимые спутники звезд. Спектрально-двойные звезды.
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Затменные переменные звезды.
Физические переменные звезды.
Зависимость период-светимость.
Новые звезды.
Эволюция тесных двойных систем.
Белые карлики.
Сверхновые  звезды.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено.

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

Л1.1 Астрономия : лабораторный практикум / Т.Ю. Дробчик, К.П. Мацуков, Б.П. Невзоров ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский
государственный университет, 2015. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278346  :. - , . -

Л1.2 Астрономия : учебное пособие / А.В. Засов, Э.В. Кононович. – Москва : Физматлит, 2016. – 262 с. – Режим
доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864). :. - , . -

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Солнечная система / А.А. Бережной, В.В. Бусарев, Л.В. Ксанфомалити и др. ; ред.-сост. В.Г. Сурдин. – 2-е изд.,

перераб. – Москва : Физматлит, 2017. – 458 с. : ил. – (Астрономия и астрофизика). – Режим доступа: по подписке.
НТБ ЮРГПУ (НПИ).– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485511– Библиогр.: с. 444-445. :. - , . -

Л2.2 Космос: от Солнечной системы вглубь Вселенной / М.Я. Маров. – Москва : Физматлит, 2017. – 532 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ).– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485269:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Баранников А.А. Астрономия:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2018. -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра : монография / ред. Б.М. Шустов, Л.В. Рыхлова. – Москва :
Физматлит, 2010. – 385 с. – Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ).– URL

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

7.2 Аудитория 330 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1    Цель изучения математики - получение базовых математических знаний и формирование основных навыков,
необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности; развитие логического мышления.

1.2

   Задачи дисциплины - овладение основными понятиями математики; умением решать типовые задачи; умением
использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных задач; приобретение навыков
работы со специальной математической литературой;  овладение математическими знаниями и умениями,
необходимыми при изучении профессиональных дисциплин.

Цикл (раздел) ОП: ПД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы бухгалтерского учета 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2 Математика 3  ОК 01., ОК 06., ОК 07.

2.2.3 Статистика 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.4
Информационные технологии в профессиональной
деятельности / Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 50 50 44 44 94 94
Практические 84 84 88 88 172 172
Итого ауд. 134 134 132 132 266 266
Кoнтактная рабoта 134 134 132 132 266 266
Часы на контроль 30 30 30 30
Итого 134 134 162 162 296 296

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; возможности аксиоматического построения математических теорий;
об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах;
о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей.
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Уметь:

применять приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных,
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использовать готовые компьютерные программы,
в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
использовать методы доказательств и алгоритмов решения; их применять, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач;
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и
основные характеристики случайных величин;
использовать готовые компьютерные программы при решении задач.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Контактная аудиторная работа
1.1 Теоретико-множественные понятия математики.

Основные понятия и определения теории
множеств. Операции над множествами.

Числовые множества: множества натуральных,
целых, рациональных, иррациональных,
действительных чисел.

Множество комплексных чисел.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

8 ОК 01.1 0

1.2 Функции и графики.

 Функция: понятие, определение, способы задания,
свойства.

Числовая плоскость, метод координат. График
функции. Преобразование графиков: сдвиги,
сжатие, растяжение.

Виды функций: явная, неявная, обратная, сложная.
Понятие элементарной функции. Классификация
функций: алгебраические функции и
трансцендентные.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

8 ОК 01.1 0

1.3 Алгебраические функции. Алгебраические
уравнения, неравенства, системы.

Линейная функция. Линейные уравнения,
неравенства, системы.

Квадратичная функция. Квадратные уравнения,
неравенства, системы.

Уравнения и неравенства, содержащие
неизвестную переменную под знаком модуля.

Степенные функции. Иррациональные уравнения
и неравенства.

Дробно-рациональные функции.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

12 ОК 01.1 0
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1.4 Трансцендентные функции, уравнения и

неравенства.

Показательная функция. Показательные уравнения
и неравенства.

Понятие логарифма, свойства логарифмов.
Логарифмическая функция. Логарифмические
уравнения и неравенства.

Основы тригонометрии. Тригонометрические
функции. Обратные тригонометрические функции.
Тригонометрические формулы, уравнения и
неравенства.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

22 ОК 01.1 0

1.5 Основы математического анализа.

Числовая последовательность: основные  понятия,
способы задания, виды. Предел
последовательности.

Предел функции. Основные приемы вычисления
пределов. Непрерывность функции.

Понятие производной,   Таблица производных.
Основные правила дифференцирования.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

16 ОК 01.2 0

1.6 Основы стереометрии.

 Основные понятия стереометрии.
Прямые в пространстве, их взаимное
расположение.
Плоскости в пространстве, их взаимное
расположение. Взаимное расположение прямых и
плоскостей.

Многогранники: основные виды, вычисление
площадей поверхностей и объемов.

Тела вращения: основны
е виды, вычисление площадей поверхностей и
объемов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

10 ОК 01.2 0

1.7 Векторы в пространстве.

 Свободные векторы в пространстве. Координаты
вектора.

Линейные операции над векторами в
геометрической и координатной формах.

Скалярное  произведение двух векторов.
  /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

10 ОК 01.2 0

1.8 Элементарная теория вероятностей.

 Понятие случайного события, понятие
вероятности и частоты, геометрическую
вероятность, классическое определение
вероятности события.

Алгебра событий. Теоремы умножения и сложения
вероятностей. Формула полной вероятности.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

8 ОК 01.2 0

1.9 Основные понятия и определения теории
множеств. Операции над множествами, их
графическая интерпретация.  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

6 ОК 01.1 0
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1.10 Множество комплексных чисел.

Действия с комплексными числами в
алгебраической форме. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

8 ОК 01.1 0

1.11 Построение графиков функций, преобразование
графиков. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01.1 0

1.12 Решение алгебраических уравнений, неравенств,
систем уравнений и неравенств. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

16 ОК 01.1 0

1.13 Решение уравнений и неравенств со знаком
модуля,  иррациональных уравнений. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

10 ОК 01.1 0

1.14 Решение показательных уравнений и
неравенств. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

18 ОК 01.1 0

1.15 Решение логарифмических уравнений и
неравенств. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

22 ОК 01.1 0

1.16 Применение тригонометрических формул.
Решение тригонометрических уравнений, . /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

30 ОК 01.2 0

1.17 Вычисление пределов последовательностей.
Вычисление пределов функций.
Дифференцирование функций. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

26 ОК 01.2 0

1.18 Классические задачи стереометрии. Вычисление
площадей поверхностей и объемов
многогранников, тел вращения. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

12 ОК 01.2 0

1.19 Операции над векторами в геометрической и
координатной формах. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

10 ОК 01.2 0

1.20 Решение задач на вычисление вероятностей
событий.  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

10 ОК 01.2 0

1.21 Контрольная работа /Контр.раб./ 0 ОК 01.1 0
1.22  /Экзамен/ 30 ОК 01.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ (1 СЕМЕСТР)

Понятие множества. Примеры множеств.
Операция объединения множеств: определение, обозначение, графическая интерпретация.
Операция пересечения множеств: определение, обозначение, графическая интерпретация.
Операция разность множеств: определение, обозначение, графическая интерпретация.
Операция дополнения множеств: определение, обозначение, графическая интерпретация.
Операция включения множеств: определение, обозначение, графическая интерпретация.
Числовые множества, их обозначения, соотношения между ними.
Множество натуральных чисел: описание, задание, обозначение.
Множество целых чисел: описание, обозначение.
Множество рациональных чисел: описание, обозначение.
Множество действительных чисел: описание, обозначение.
Множество комплексных чисел: описание.
Комплексные числа, их геометрическая интерпретация точками комплексной плоскости.
Сопряженное комплексное число, модуль комплексного числа.
Операции (сложение, вычитание) над комплексными числами.
Операции (умножение, деление) над комплексными числами.
Тригонометрическая форма комплексного числа
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Операции над комплексными числами в тригонометрической  форме.
Решение квадратного уравнения с отрицательным дискриминантом на множестве комплексных чисел.
Понятия  уравнения, неравенства, системы уравнений.
Что значит решить уравнение?  Определение корня уравнения.
Что значит решить неравенство? Доказать неравенство?
Определение  и свойства равносильных уравнений .
Решение линейных уравнений.
Решение линейных неравенств.
Решение систем линейных уравнений.
Решение систем линейных неравенств.
Решение квадратных уравнений .
Решение квадратных неравенств.
Решение неравенств методом интервалов.
Решение нелинейных систем уравнений.
Основные  методы решения уравнений и неравенств, содержащие неизвестное под знаком модуля.
Основные приемы и методы решения рациональных уравнений и неравенств.
Понятие функции: определение, способы задания.  График функции.
Область определения и множество значений функции.
Свойства функции: возрастание и убывание.
Свойства функции: чётность и нёчетность.
Свойства функции: периодичность.
Свойства функции: промежутки знакопостоянства.
Свойства функции. Точки экстремума и экстремумы функции.
Простейшие преобразования графиков функций.
Исследование функции и построение её графика.
Свойства линейной функции и её график.
Свойства квадратичной функции и её график.
Исследование формы графика квадратичной функции в зависимости от значения параметров этой функции.
Свойства степенных функций и графики этих функций.
Корень n-ой степени и его свойства. Арифметический корень n-ой степени.
Степень с рациональным показателем и её свойства.
Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений .
Определение степени  с действительным показателем. Свойства степеней.
Свойства показательной функции с основанием степени a>1 и её график.
Свойства показательной функции с основанием степени a<1 и её график.
Решение показательных уравнений.
Решение показательных неравенств.
Понятие логарифма. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.
Свойства логарифмов.
Десятичный логарифм. Натуральный логарифм.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Решение логарифмических уравнений .
 Решение логарифмических неравенств .
Логарифмирование и потенцирование алгебраических выражений.

 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ (2 СЕМЕСТР)
Градусное и радианное измерения угловых величин.
Определения синуса,  косинуса, тангенса и котангенса числового аргумента.
Единичная окружность, её уравнение.
Свойства и график функции y=sin x .
Свойства и график функции y=cos x   .
Свойства и график функции y=tg x   .
Свойства и график функции y=ctg x .
Понятие  обратной функции.
Свойства и график функции y=arcsin x .
Свойства и график функции y=arccos x   .
Свойства и график функции y=arctg x .
Основные тригонометрические тождества.
Простейшие тригонометрические уравнения вида sinх = а, cosх = а, tgх = а, ctgх = а и их решения.
Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к линейным.
Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным.
Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к простейшим  путем преобразования с применением

тригонометрических формул.
Тригонометрические формулы приведения.
Тригонометрические формулы сложения.
Тригонометрические формулы двойного аргумента.
Тригонометрические  формулы половинного аргумента.
Числовые последовательности: понятие, определение, виды.
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Определение предела числовой последовательности.
Определение предела функции в точке.
Определения функции, непрерывной в точке и на отрезке.
Определение производной функции в точке.
Вычисление производных простейших функций на основе определения производной.
Геометрический смысл производной функции.
Уравнение касательной к графику функции.
Механический смысл производной функции.
Таблица производных основных функций.
Теорема о производной алгебраической суммы функций.
Теорема о производной произведения функций.
Теорема о производной частного функций.
Понятие  сложной функции.
Теорема о производной сложной  функции.
Прямоугольная система координат в пространстве.
Направленный отрезок (вектор): определение, обозначение, свойства,  координаты вектора.
Операции над векторами (умножение на константу, сложение, вычитание) в геометрической и координатной

формах.
Координаты середины отрезка.
Расстояние между двумя точками на плоскости и в пространстве.
Скалярное произведение двух векторов: определение, свойства,  представление через координаты векторов.
Применение векторов к решению задач.
Основные сведения из планиметрии, относящиеся к плоским фигурам: треугольникам, четырёхугольникам,

окружностям, правильным многоугольникам.
Основные понятия и аксиомы стереометрии.
Понятие о принадлежности точек и прямых плоскостям.
Взаимное расположение двух прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся

прямые.
Взаимное расположение прямой и плоскости: пересекающиеся и параллельные прямая и плоскость.
Признак параллельности прямой и плоскости.
Взаимное расположение двух плоскостей: пересекающиеся и параллельные плоскости.
Признак параллельности плоскостей, свойства параллельных плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонная к плоскости, проекция наклонной на плоскость.
Угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, угол между двумя плоскостями.
Многогранники: куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида. Объёмы и площади поверхностей.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Объёмы и площади поверхностей.
Решение простых стереометрических задач на нахождение длин, углов, площадей, объемов.
Решение задач практического содержания на нахождение площадей поверхностей и объемов пространственных

тел.
Классическое определение вероятности события.
Пространство элементарных событий.
Случайные события, операции над событиями и отношения между ними.
Алгебра событий: сумма, произведение событий.
Классическая схема и определение вероятности.
Теоремы умножения и сложения вероятностей для независимых событий.
Решение вероятностных задач на основе классической схемы.
Решение вероятностных задач с применением алгебры событий.
Решение вероятностных задач на вычисление вероятностей сложных событий с использованием теорем

сложения и умножения вероятностей.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Приложение, файл ВОПРОСЫ_ДЛЯ_АТТЕСТАЦИИ.docx
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

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

Л1.1 Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для вузов:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2010. - 596с.
Л1.2 Математика : учебное пособие для учащихся начальных и средних профессиональных образовательных

учреждений /  Чернецов М.М.,  Карбачинская Н.Б.,  Лебедева Е.С.,  Харитонова Е.Е. ; под ред. Чернецов М.М ;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский
государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015.
– 342 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=439595 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93916-481-8. – Текст : электронный.:. - , . -
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Л1.3 Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35кВ и 110-1159кВ. В 6т.:Учебно-производственное

издание. Т.6. - М.: Энергия, 2006. - 624с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 И.А. Елецких, Т.М. Сафронова, Н.В. Черноусова ; Математика :учебное пособие. - Министерство образования и
науки Российской Федерации, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра математики и
методики её преподавания. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2016. - 198 с. : граф.,
ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149

Л2.2 Математика: сборник задач по базовому курсу / Н.Д. Золотарева, Ю.А. Попов, Н.Л. Семендяева, М.В. Федотов ;
под ред. М.В. Федотова. – Эл. изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 243 с. – (ВМК МГУ — школе).
– Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448040 . –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9963-2916-8. – Текст : электронный.:. - , . -

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Вяльцева Т.М. Математика:Методические указания к практическим занятиям для студентов СПО. - Новочеркасск:

ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 50
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кундышева, Е.С. Математика : учебник / Е.С. Кундышева. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 562 с. : табл.,
граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – Библиогр.: с. 552-553. – ISBN 978-5-394-
02261-6.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."







стр. 3УП: UP_380201-ок21-Э1.plx
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель дисциплины - освоение компетенций, необходимых для подготовки кадров, владеющих экономическим
мышлением, способных к анализу экономическим проблемна микро- и макро- уровне и использованию
экономической информации в профессиональной деятельности и хозяйственной практике, ориентированных на
рациональное использование ресурсов страны.

Цикл (раздел) ОП: ПД

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Психология общения 3  ОК 01., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 10.
2.2.2 Основы философии 3  ОК 01., ОК 04., ОК 06.

2.2.3 Основы предпринимательской деятельности 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 22
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 44 44 62 62
Практические 34 34 22 22 56 56
Итого ауд. 52 52 66 66 118 118
Кoнтактная рабoта 52 52 66 66 118 118
Часы на контроль 18 18 18 18
Итого 52 52 84 84 136 136

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- функции денег;
- банковскую систему;
- причины различий в уровне оплаты труда;
- основные виды налогов;
- организационно-правовые формы предпринимательства;
- виды ценных бумаг;
- факторы экономического роста.

Уметь:

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских
предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда,
инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции,
проблемы международной торговли.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Экономика и экономическая наука



стр. 4УП: UP_380201-ок21-Э1.plx
1.1 Лекция 1. Экономическая сфера жизни общества

1. Роль экономики в жизни общества.
2. Сферы экономики
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.1 0

1.2 Лекция 2. Выбор и цена выбора.

1. Потребности, ресурсы и выбор.
2. Экономические блага.
3. Экономические ресурсы, сущность и
классификация.
5. Кривая производственных возможностей
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.1 0

1.3 Лекция 3. Спрос и величина спроса

1. Понятие спроса и величины спроса.
2.Закон спроса.
3. Линия спроса.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

1 ОК 01.1 0

1.4 Лекция 4. Эластичность спроса по цене.

1. Сущность и понятие эластичности спроса по
цене.
2. Факторы влияющие на эластичность спроса по
цене.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

1 ОК 01.1 0

1.5 Лекция 5. Предложение.

1. Понятие предложения и величины предложения.
2. Закон предложения.
3. Линия предложения.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.1 0

1.6 Лекция 6. Основные понятия фирмы.

1. Предприятие (организация) как первичное звено
экономики.
2. Классификация предприятий (организаций)
3. Факторы, влияющие на эффективное
функционирование предприятия (организации)
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.1 0

1.7 Лекция 7. Эффект масштаба производства

1. Понятие и сущность эффекта масштаба
2. Положительный эффект масштаба
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.1 0

1.8 Лекция. 8. Планирование

1. Понятие и сущность планирования.
2. Плановая экономика и ее особенности
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.1 0

1.9 Практическое занятие № 1.

Экономическая сфера жизни общества
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0

1.10 Практическое занятие № 2.

Выбор и цена выбора
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0

1.11 Практическое занятие № 3.

Спрос закон спроса, функции спроса
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0
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1.12 Практическое занятие № 4.

Предложение, закон предложения, функция
предложения
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0

1.13 Практическое занятие № 5.

Эластичность спроса и предложения
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0

1.14 Практическое занятие № 6.

Основные понятия фирмы
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0

1.15 Практическое занятие № 7.

Эффект масштаба производства
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0

1.16 Практическое занятие.

Проведение тестирования по темам:
Экономическая сфера жизни общества, Спрос и
закон спроса, Предложение и закон предложения,
Эластичность спроса и предложения /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.1 0

Раздел 2. Семейный бюджет
2.1 Лекция 9. Экономические функции семьи.

Потребитель и его права

1. Семья и ее экономические функции.
2. Потребитель и его права.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0

2.2 Практическое занятие № 8.

Семья и семейный бюджет.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01.1 0

Раздел 3. Товар и его стоимость
3.1 Лекция 10. Товар и его стоимость

1. Понятие и сущность товара.
2. Классификация показателей качества
продукции.
3. Цена. Понятие и сущность.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

3.2 Практическое занятие № 9.

Товар и его стоимость
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

Раздел 4. Рыночная экономика
4.1 Лекция 11. Рыночные структуры.

1. Рынок и рыночное хозяйство.
2. Важнейшие функции рынка:
3. Типы рынка.
4. Недостатки рынка.
5. Регулируемый рынок.
6. Структура рынка.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.2 Лекция 12. Конкуренция.

1. Конкуренция. Понятие и сущность.
2. Виды конкуренции.
3. Формы и методы конкуренции.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0
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4.3 Лекция 13. Признаки рынка монополии. Понятие

монополистической конкуренции

1. Признаки рынка монополии.
2. Понятие монополистической конкуренции
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.4 Лекция 14. Понятие организации. Организация в
условиях рыночной экономики.

1. Предприятие (организация) как первичное звено
экономики.
2. Классификация предприятий (организаций)
3. Факторы, влияющие на эффективное
функционирование предприятия (организации)
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.5 Лекция 15.  Производственная структура
организации

1. Типы, формы и методы организации
производства
2. Понятие производственного процесса.
3. Производственная структура организации
(предприятия)
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.6 Лекция 16.  Основные фонды предприятия

1. Понятие и сущность основных
производственных фондов предприятия.
2. Состав и структура основных производственных
фондов, методы их оценки.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.7 Лекция 17. Оборотные средства предприятия

1. Понятие и экономическая сущность оборотных
средств.
2. Состав и структура оборотных средств.
3. Показатели эффективности использования
оборотных средств.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.8 Лекция 18. Издержки производства и реализации
продукции

1. Сущность издержек предприятия.
2. Понятие себестоимость продукции (услуг).
3. Расчет себестоимости по экономическим
элементам затрат (смета затрат).
4. Сущность и методы калькулирования
себестоимости продукции.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.9 Лекция 19. Цена. Ценовая политика предприятия

1. Виды цен
2. Ценовая политика предприятия и выбор
метода ценообразования
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.10 Лекция 20.  Прибыль и рентабельность

1. Понятие эффекта и эффективности
деятельности предприятия.
2. Прибыль как экономическая категория. Виды
прибыли предприятия.
3. Экономическая сущность и виды
рентабельности, методика их расчета
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0
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4.11 Лекция 21. Оценка эффективности деятельности

организации: материально-технические, трудовые
и финансовые ресурсы организации

1. Эффективность организации
2. Первый блок объективных (экономических)
показателей
3. Второй блок субъективных показателей
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.12 Практическое занятие № 10.

Рыночные структуры. Конкуренция
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.13 Практическое занятие № 11.

Признаки рынка монополии. Понятие
монополистической конкуренции
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.14 Практическое занятие № 12.

Организация в условиях рыночной экономики.
Производственные структуры организации
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.15 Практическое занятие № 13.

Основные фонды и оборотные средства
предприятия
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.16 Практическое занятие № 14.

Издержки производства и реализации продукции.
Ценовая политика предприятия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

4.17 Практическое занятие № 15.

Прибыль и рентабельность. Оценка
эффективности деятельности организации.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

Раздел 5. Труд и заработная плата
5.1 Лекция 22. Особенности рынка труда

1. Понятие труда и рабочей силы
2. Рынок труда: его особенности и основные виды
3. Государственная политика на рынке труда
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

5.2 Лекция 23. Оплата труда.

1. Сущность и принципы организации заработной
платы.
2. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда
и их основные элементы.
3. Разновидности сдельной и повременной форм
оплаты труда.
4. Минимальная оплата труда
5. Верхняя граница заработной платы
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

5.3 Лекция 24.  Кадры предприятия и
производительность труда

1. Состав и структура кадров предприятия.
2. Показатели движения кадров и эффективности
работы с ними.
3. Производительность труда: методы определения
и планирования.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0
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5.4 Лекция 25. Безработица

1. Сущность и понятие безработицы.
2. Виды безработицы.
3. Уровни безработицы.
4. Причины безработицы.
5. Последствия безработицы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

5.5 Практическое занятие № 16.

Особенности рынка труда. Оплата труда
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

5.6 Практическое занятие № 17.

Определение причин и последствий безработицы
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

Раздел 6. Деньги и банки
6.1 Лекция 26. Деньги и их функции

1. Деньги как экономическая категория.
2. Функции денег.
3. Теории денег.
4. Денежная система.
5. Современное понятие денег.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

6.2 Лекция 27. Банковская система. Финансовые
институты

1. Кредитные отношения.
2. Схема кредитной системы.
3. Ресурсы коммерческого банка.
4. Уровни банковской системы РФ.
5. Функции банков:
6. Денежная система и денежное обращение.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

6.3 Лекция 28. Инфляция

1. Сущность и понятие инфляции.
2. Виды инфляции.
3. Методы стабилизации инфляции.
4. Дефляция и ее сущность.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

6.4 Практическое занятие № 18.

Деньги и их функции.
Банковская система..
Инфляция.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

Раздел 7. Государство и экономика
7.1 Лекция 29. История. Роль государства в экономике.

1. Понятие государства.
2. Роль государства в экономике.
3. Государственное регулирование.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

7.2 Лекция 30. Система национальных счетов.

1. Понятие национальной бухгалтерии.
2. Сущность и понятие национальных счетов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

7.3 Лекция 31. Налоги,  дотации и излишки.

1. Инструменты воздействия государства на
процесс рыночного ценообразования.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0
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7.4 Практическое занятие № 19.

Роль государства в экономике.
Система национальных счетов.
Налоги, дотации и излишки.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

7.5 Итоговая аттестация /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

18 ОК 01.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тест на тему: Экономическая сфера жизни общества. Выбор, цена выбора

Вопрос 1
Главная производительная сила общества, включающая трудоспособную часть населения страны, которая благодаря своим
психофизиологическим и интеллектуальным качествам способна участвовать в общественно-полезной деятельности,
производя материальные и духовные блага и услуги

Выберите один ответ:
a. рабочая сила
b. трудовые ресурсы
c. экономически активное население
d. персонал

Вопрос 2
Допустим, Вы победили в викторине по экономике. Вам предоставлено право выбора одного из трёх призов: смартфона,
принтера или телевизора. Вы выбрали телевизор, поэтому альтернативной стоимостью Вашего выбора будет:

Выберите один ответ:
a. цена телевизора
b. лучшее из того, чем вы пожертвовали в результате выбора
c. отсутствует, так как телевизор вам достался бесплатно
d. сумма цен смартфона и принтера, от которых вы отказались

Вопрос 3
Способность к труду, совокупность физических и интеллектуальных способностей, которыми располагает человек и
использует их для производства жизненных благ

Выберите один ответ:
a. экономически активное население
b. рабочая сила
c. персонал
d. трудовые ресурсы

Вопрос 4
Проблема выбора в условиях ограниченных ресурсов

Выберите один ответ:
a. Средства производства
b. Исчерпаемые ресурсы
c. Альтернативная стоимость

Вопрос 5
Развитие экономического мышления людей способствует:

Выберите один ответ:
a. ориентации в сфере бизнеса
b. повышению духовной культуры общества
c. ограничению свободы выбора

Вопрос 6
К материальным относятся потребности человека:

Выберите один ответ:
a. в образовании
b. духовной культуре
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c. бытовой технике

Вопрос 7
В экономике производится два блага – хлеб и зрелища. Часть производителей хлеба, участвовавших ранее в забастовке,
приступили к работе, добившись повышения зарплаты. При этом КПВ (кривая производственных возможностей)

Выберите один ответ:
a. сдвинется вверх (вправо) по оси «зрелища», максимальный объём производства
b. сдвинется вправо (вверх) по оси «хлеб», максимальный объём производства зрелищ не изменится
c. сдвинется вверх (вправо) по оси «хлеб и вверх (вправо) по оси «зрелища»
d. не изменит своего положения

Вопрос 8
Предметы, блага необходимые для жизни человека

Выберите один ответ:
a. Ресурсы
b. Товар
c. Потребности

Вопрос 9
Вам подарили 100 рублей. Вы большой сластена и с удовольствием съели бы плитку шоколада. Вам бы хотелось также
посмотреть боевик и поиграть на игровых автоматах. Поскольку день выдался жарким вы истратили деньги на покупку
газировки. Что явилось ценой вашего выбора
Выберите один ответ:
a. шоколад
b. игры на игровых автоматах
c. просмотр боевика
d. бутылка газировки

Вопрос 10
Ограниченность ресурсов и благ- это

Выберите один ответ:
a. концепция, отражающая невозможность полного удовлетворения человеческих потребностей
b. характеристика только доиндустриальных систем
c. все сказанное верно
d. характеристика только индустриальных систем

Вопрос 11
Предположим, что все ресурсы в экономике используются таким образом, что наращивать производство одного продукта
можно не сокращая производство другого. Экономист назовёт такую ситуацию

Выберите один ответ:
a. эффективной
b. традиционной
c. командной
d. неэффективной

Вопрос 12
Предположим, что 10 рабочих в день производят 100 деталей. В какой из нижеперечисленных ситуаций
производительность труда выше

Выберите один ответ:
a. Предположим, что 10 рабочих в день производят 100 деталей. В какой из нижеперечисленных ситуаций
производительность труда выше
b. 11 рабочих производят 105 деталей
c. 20 рабочих производят 200 деталей
d. 8 рабочих производят 95 деталей

Тест по теме: Спрос, закон спроса

Вопрос 1
Что необходимо для удовлетворения своих потребностей

Выберите один ответ:
a. Блага
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b. Ресурсы
c. Товар

Вопрос 2
Какой термин отражает способность и желание людей платить за что- либо?

Выберите один ответ:
a. спрос
b. потребность
c. предложение

Вопрос 3
Величина спроса — это …

Выберите один ответ:
a. Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из возможных цен за определенный период
времени
b. Количество товаров, которое желают и имеют возможность приобрести покупатели по определенной цене за
определенный период времени
c. Количество товаров, которое желают приобрести покупатели по каждой из возможных цен за определенный период
времени

Вопрос 4
Если цена на бананы повысится, то …

Выберите один ответ:
a. Величина спроса на бананы увеличится
b. Спрос на бананы уменьшится
c. Предложение бананов уменьшится
d. Величина спроса на бананы уменьшится

Вопрос 5
Если цена на свинину увеличится, то спрос на говядину …

Выберите один ответ:
a.
b. Не изменится
c. Уменьшится
d. Недостаточно данных для ответа
e. Увеличится

Вопрос 6
Спрос это — …
Выберите один ответ:
a. Количество товаров, которое желают приобрести покупатели по какой-либо цене за определенный период времени
b. Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из возможных цен за определенный период
времени
c. Количество товаров, которое желают приобрести покупатели по каждой из возможных цен за определенный период
времени
d. Количество товаров, которое желают приобрести покупатели по какой-либо цене за определенный период времени

Вопрос 7
Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из возможных цен за определенный период времени

Выберите один ответ:
a. Цены на товары-дополнители
b. Цены на ресурсы
c. Число потребителей на рынке
d. Потребительские ожидания

Вопрос 8
Что может повлиять на спрос на автомобили?

Выберите один ответ:
a. нет правильного ответа
b. цены на топливо
c. спрос на землю
d. цены на металл
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Вопрос 9
Если снова модными стали туфли «на платформе», то:

Выберите один ответ:
a. величина спроса на туфли на тонкой подошве уменьшится
b. спрос на туфли «на платформе» увеличится
c. кривая спроса на туфли «на платформе» сдвинется влево

Вопрос 10
Если два товара являются взаимозаменяемыми, то рост цен на первый товар вызовет:

Выберите один ответ:
a. Повышение спроса на второй товар.
b. Спрос на второй товар останется неизменным
c. Понижение спроса на второй товар
Вопрос 11
При возрастании цены на чай …

Выберите один ответ:
a. Спрос на кофе уменьшится
b. Спрос на чай уменьшится
c. Величина спроса на кофе уменьшится

Вопрос 12
Спрос на данный товар может измениться, если

Выберите один ответ:
a. изменится цена данного товара
b. нет правильного ответа
c. изменится цена данного товара
d. изменится цена на сырье

Вопрос 13
При возрастании цены величина спроса на данный товар уменьшается. Это закон …

Выберите один ответ:
a. Гиффена
b. предложения
c. спроса
d. Нет правильного ответа

Вопрос 14
Выберите пару товаров-заменителей

Выберите один ответ:
a. Джинсы и футболки
b. Масло и маргарин
c. Перьевые ручки и чернила

Вопрос 15
С увеличением доходов потребителей

Выберите один ответ:
a. спрос на все товары увеличится
b. спрос на дешевые низкокачественные товары уменьшится
c. спрос на дешевые низкокачественные товары увеличится
d. спрос на дорогие товары уменьшится

Тест по теме: Предложение, закон предложения

Вопрос 1
При одинаковом изменении спроса и предложения, цена на товар …

Выберите один ответ:
a. увеличивается
b. уменьшается
c. Нет правильного ответа
d. остается неизменной
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Вопрос 2
При увеличении предложения его кривая …

Выберите один ответ:
a. смещается влево-вниз
b. остается неизменной
c. Нет правильного ответа
d. смещается вправо-вверх

Вопрос 3
При введении нового налога на товар ….

Выберите один ответ:
a. величина спроса на этот товар уменьшается
b. величина предложения уменьшается
c. спрос на него увеличивается
d. предложение данного товара уменьшается

Вопрос 4
Ситуация, при которой величина предложения превышает величину спроса называется …

Выберите один ответ:
a. Избыток товаров
b. Перепроизводство
c. Дефицит товаров
d. Нет правильного ответа

Вопрос 5
В какой ситуации равновесная цена на товар увеличится?

Выберите один ответ:
a. при возрастании предложения на большую величину, чем спроса
b. нет правильного ответа
c. при возрастании спроса на меньшую величину, чем предложения
d. при возрастании спроса на большую величину, чем предложения

Вопрос 6
Если предложение товара увеличивается, то при прочих равных условиях равновесная цена …

Выберите один ответ:
a. увеличивается
b. Нет правильного ответа
c. уменьшается
d. не изменяется

Вопрос 7
Какие из перечисленных факторов не влияют на предложение:

Выберите один ответ:
a. Уровень налогообложения
b. Цены на ресурсы
c. Дотации
d. Уровень доходов населения

Вопрос 8
Предложение — это ….

Выберите один ответ:
a. Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из возможных цен за определенный период
времени
b. Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по каждой из возможных цен за определенный период
времени
c. Количество товаров, которое желают реализовать продавцы по определенной цене за определенный период времени
d. Количество товаров, которое желают приобрести покупатели по определенной цене за определенный период времени

Вопрос 9
Что может повлиять на предложение автомобилей?
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Выберите один ответ:
a. спрос на землю
b. спрос на землю
c. цены на металл
d. цены на топливо

Вопрос 10
Ситуация, при которой величина спроса превышает величину предложения называется …

Выберите один ответ:
a. Дефицит товаров
b. Нет правильного ответа
c. Избыток товаров
d. Перепроизводство

Тест на тему: Эластичность спроса и предложения

Вопрос 1
Предложение какого товара- эластично

Выберите один ответ:
a. Свежие грибы
b. Мебель
c. Свежие грибы

Вопрос 2
Равновесная цена — это цена, при которой …

Выберите один ответ:
a. величина спроса равна величине предложения
b. спрос равен предложению
c. наблюдается избыток товара
d. Нет правильного ответа

Вопрос 3
Какие действия людей могут быть предметом изучения экономической науки

Выберите один ответ:
a. Ребенок играет в песочнице
b. Родители решили купить телевизор
c. Путешественник в лесу утоляет жажду водой из ручья

Вопрос 4
Если два товара взаимодополняемы, то рост цены на первый вызовет:

Выберите один ответ:
a. увеличение спроса на первый
b. снижение спроса на второй
c. снижение величины спроса на второй

Вопрос 5
Если, несмотря на изменения цены товара, объем спроса на данный товар не изменяется, то коэффициент ценовой
эластичности:

Выберите один ответ:
a. Равно 1
b. Равен 0
c. Меньше 1

Вопрос 6
Какие товары являются абсолютно не эластичными по цене (спрос)

Выберите один ответ:
a. товары роскоши
b. нет правильного ответа
c. товары, не имеющие заменителей
d. товары-дополнители

Вопрос 7
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Сдвиг кривой эластичности спроса не произойдет, если

Выберите один ответ:
a. Изменение вкусов потребителей
b. Изменение доходов потребителей
c. Изменение количества торговых точек

Вопрос 8
На какой товар спрос неэластичный

Выберите один ответ:
a. Мебель
b. Лекарства
c. Шампанское

Вопрос 9
В какой экономической системе роль потребителя не значительна

Выберите один ответ:
a. В рыночной
b. В командной
c. В традиционной

Вопрос 10
В результате снижения цены на товар на 5% объем покупок данного товара вырос на 3%, тогда спрос является:

Выберите один ответ:
a. Дефицитным
b. Неэластичным
c. Эластичным

Тест по темам: Основные понятия фирмы. Семейный бюджет

Вопрос 1
Знание экономических законов способствует:

Выберите один ответ:
a. обесцениванию личных сбережений
b. рациональному поведению в сфере производства и потребления
c. появлению большего количества свободного времени у человека

Вопрос 2
Гражданин И имеет достаточное представление о преимуществах каких-то товаров перед другими, предлагаемых на рынке.
Он прекрасно знает, какую полезность он может извлечь из каждой последующей единицы товара, которую хочет купить.
О каком факторе, влияющем на потребительский выбор гражданина И., идет речь?

Выберите один ответ:
a. доходе потребителя
b. типе общества
c. предпочтении потребителя
d. уровне цены на товар

Вопрос 3
Тот, кто создает товары и услуги, которые удовлетворяют потребности человека, называется:

Выберите один ответ:
a. исполнитель
b. потребитель
c. предприниматель
d. продавец

Вопрос 4
Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях:

Выберите один ответ:
a. повышение заработной платы работников
b. выход на мировой рынок
c. максимальное удовлетворение общественных потребностей
d. получение прибыли и ее максимизация
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Вопрос 5
Предприятия по формам собственности классифицируются на:

Выберите один или несколько ответов:
a. муниципальные
b. малые
c. коллективные
d. государственные
e. индивидуальные
f. частные

Вопрос 6
Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:

Выберите один ответ:
a. недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продукции, резкого сокращения объема
производства и снижения его рентабельности)
b. получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
c. создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия

Вопрос 7
Что относится к внутренней среде фирмы:

Выберите один ответ:
a. органы власти
b. поставщики ресурсов производства
c. средства производства, трудовые ресурсы и информация
d. потребители продукции

Вопрос 8
Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. Товарное производство – это:

Выберите один ответ:
a. обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами
b. специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг
c. переработка исходных материалов с целью получения прибыли
d. изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для продажи на рынке

Вопрос 9
Компьютеры, обслуживающие работу фирмы, являются таким фактором производства, как

Выберите один ответ:
a. капитал
b. труд
c. предпринимательство

Вопрос 10
Одна из функций современного домашнего хозяйства:

Выберите один ответ:
a. осуществление контроля за рыночными ценами
b. потребление товаров и услуг
c. утверждение законопроектов

Вопрос 11
К первичным (первоочередным) расходам домашнего хозяйства относится расход:

Выберите один ответ:
a. покупку автомобиля
b. оплату жилья
c. на оплату обучения

Вопрос 12
Увеличение удельного веса расходов на питание в бюджете семьи свидетельствует:

Выберите один ответ:
a. снижении благосостояния семьи
b. о росте благосостояния семьи
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c. стабильном уровне благосостояния семьи

Вопрос 13
Один из главных факторов, влияющих на уровень благосостояния семьи:

Выберите один ответ:
a. налогообложение
b. исследования в области космической индустрии
c. возможность членов семьи реализовывать свои способности

Вопрос 14
Показатель, отражающий уровень жизни семьи:

Выберите один ответ:
a. размер налогов
b. расходы на транспорт
c. удельный вес расходов на питание

Вопрос 15
Наиболее выгодным для домашних хозяйств является вложение денег:

Выберите один ответ:
a. удельный вес расходов на питание
b. расходы на транспорт
c. размер налогов

Вопрос 16
Высшим органом АО является:

Выберите один ответ:
a. Собрание акционера
b. Совет директоров
c. Ревизионная комиссия
d. Правление

Тест к модулю «Рыночная экономика»

Вопрос 1
Тип рынка, который определяет цены, а продавцы и покупатели вынуждены принимать их как данное, называется

Выберите один ответ:
a. конкурентным
b. несовершенным
c. плановым

Вопрос 2
Как называется прибыль, остающаяся в распоряжения предприятия после уплаты всех налогов?

Выберите один ответ:
a. балансовая прибыль
b. налогооблагаемая прибыль
c. сальдо внереализованных доходов
d. чистая прибыль

Вопрос 3
Основой любой экономической системы является

Выберите один ответ:
a. форма собственности
b. форма правления
c. форма собственности

Вопрос 4
1. Какое определение цены наиболее верно в современных условиях хозяйствования:

Выберите один ответ:
a. Цена – это количество денег, других товаров и услуг, величина процента, за которое продавец согласен продать, а
покупатель готов купить единицу товара или услуги
b. Цена – денежное выражение стоимости товара
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c. Цена – количество денег, за которое продавец согласен купить, а покупатель готов продать единицу товара или услуги

Вопрос 5
Укажите неверный признак рыночной экономики

Выберите один ответ:
a. основной является частная собственность
b. государство назначает цены
c. большую роль играет конкуренция

Вопрос 6
Важнейшим условием успешности рыночной экономики является

Выберите один ответ:
a. стабильность цен
b. постоянный рост объемов производства
c. многообразие форм собственности

Вопрос 7
В какую сторону цена может отклоняться от стоимости:

Выберите один ответ:
a. Цена может быть выше или ниже стоимости
b. Цена не может отклоняться от стоимости ни при каких условиях
c. Цена всегда равна стоимости

Вопрос 8
Амортизация основных фондов – это:

Выберите один ответ:
a. перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции
b. стоимость оборудования
c. содержание основных фондов

Вопрос 9
К постоянным затратам относит(ят)ся:

Выберите один ответ:
a. налог на добавленную стоимость
b. административные расходы
c. стоимость материалов

Вопрос 10
Рынок совершенной конкуренции:

Выберите один ответ:
a. включает также монополии и олигополии
b. это место, где господствуют несколько крупных фирм
c. отличается множеством покупателей и продавцов
d. регулируется правительством

Вопрос 11
Какое положение из приведённых не относится к характеристике рыночной экономики:

Выберите один ответ:
a. государство вмешивается в экономику в минимальной степени и только с помощью правовых норм
b. господствующее положение занимает частная собственность
c. главным механизмом экономики является регулирование цен

Вопрос 12
Что является производственным результатом деятельности предприятия?

Выберите один ответ:
a. выручка от реализации продукции
b. прибыль от реализации продукции
c. объем произведенной продукции

Вопрос 13
Государство в рыночной экономике оказывает следующее влияние
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Выберите один ответ:
a. определяет вид, качество и объем продукции для конкретного производителя
b. поддерживает конкуренцию товаропроизводителей
c. устанавливает цены на продукцию

Вопрос 14
По количеству производимой продукции предприятия бывают:

Выберите один ответ:
a. многопрофильные
b. передовые
c. специальные

Вопрос 15
Для достижения успеха в условиях рыночной экономики производитель товаров и услуг должен

Выберите один ответ:
a. заниматься благотворительностью
b. повышать эффективность производства
c. увеличивать штат работников

Вопрос 16
Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно изнашиваемые и переносящие свою
стоимость на стоимость готовой продукции – это:

Выберите один ответ:
a. оборотные фонды
b. оборотные средства
c. основные фонды

Вопрос 17
Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия?

Выберите один ответ:
a. транспортные средства
b. вычислительная техника
c. запасы сырья, материалов, топлива

Вопрос 18
Один из признаков конкурентного рынка

Выберите один ответ:
a. регулируемый доступ на рынок для производителей товаров
b. регулируемый доступ на рынок для покупателей товаров
c. неограниченное число участников рынка

Вопрос 19
В условиях рыночной экономики по мере увеличения цены объём спроса

Выберите один ответ:
a. остаётся прежним
b. уменьшается
c. увеличивается

Вопрос 20
В чем главное различие понятий «оптовые» и «розничные» цены

Выберите один ответ:
a. В размере партии продажи товара
b. В наличии (отсутствии) розничной торговой организации
c. В категории покупателя, ради которого организована продажа

Вопрос 21
Какие из перечисленных позиций входят в состав основных производственных фондов?

Выберите один ответ:
a. готовая продукция
b. здания, сооружения, передаточные устройства
c. незавершенное производство
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Вопрос 22
Прибыль от реализации продукции формируется как…

Выберите один ответ:
a. разность между объемом валовой продукции и себестоимостью по смете затрат на производство
b. разность выручки от реализации продукции и операционных доходов и расходов
c. разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции
d. выручка от реализации продукции за вычетом коммерческих расход

Тест к модулю: ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ДЕНЬГИ И БАНКИ. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА

Вопрос 1
Текучесть кадров на фирме (предприятии) определяется …

Выберите один ответ:
a. коэффициентом сменности
b. коэффициентом выбытия кадров
c. соотношением принятых работников и их среднегодовой численности
d. соотношение различных категорий работников в общей их численности

Вопрос 2
. Человек откладывает каждый месяц деньги в банк, чтобы поехать отдохнуть в отпуск. Какое название в данном случае
носит функция денег:

Выберите один ответ:
a. средство накопления
b. средство обращения
c. мера стоимости

Вопрос 3
Коммерческие банки

Выберите один ответ:
a. занимаются эмиссией дене
b. осуществляют контроль над денежной массой в стране
c. используют средства пенсионных фондов
d. привлекают свободные денежные средства и размещают их в форме ссуд

Вопрос 4
Когда человек получает зарплату, деньги выступают как:

Выберите один ответ:
a. средство обращения
b. мера стоимости
c. средство платежа

Вопрос 5
В бюджетную систему РФ не входят

Выберите один ответ:
a. федеральный бюджет РФ
b. бюджеты акционерных предприятий
c. бюджеты муниципальных образований
d. бюджеты субъектов РФ

Вопрос 6
Текст вопроса
Что из перечисленного выступает в качестве доходных статей бюджета

Выберите один ответ:
a. налоги от физических и юридических лиц
b. финансирование оборонного заказа
c. выплата процентов по государственному долгу

Вопрос 7
Что такое тарифная ставка:

Выберите один ответ:
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a. абсолютный размер оплаты труда рабочих за единицу времени
b. совокупность тарифных коэффициентов
c. совокупность тарифных разрядов и тарифных коэффициентов

Вопрос 8
Чем является цена реализации труда или цена реализации рабочей силы?

Выберите один ответ:
a. Ценой без НДС
b. Заработная плата+
c. Оптовой ценой

Вопрос 9
При сдельной системе оплаты труда заработная плата определяется:

Выберите один ответ:
a. сдельной расценкой и тарифной ставкой
b. тарифной ставкой, отработанным работниками временем
c. сдельной расценкой и объемом выполненных работ

Вопрос 10
Заработная плата – это:

Выберите один ответ:
a. вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы
b. добавка к социальной пенсии
c. премии

Вопрос 11
Перечислите меры, способствующие снижению инфляции:

Выберите один ответ:
a. увеличение ставки рефинансирования, отказ от искусственного удержания курса национальной валюты
b. увеличение зарплат и пенсий, снижение ставки рефинансирования
c. отказ от роста зарплат и пенсий, изъятие Центробанком «лишних» денег из оборота

Вопрос 12
Кем устанавливаются критерии признания человека безработным?

Выберите один ответ:
a. государством
b. обществом
c. профсоюзами
d. общественными организациями

Вопрос 13
Какой вид инфляции проявляет себя в ускоренном росте цен на товары и услуги?

Выберите один ответ:
a. нормальная
b. скрытая
c. галопирующая

Вопрос 14
Как называется особый товар, который является в современной экономике эквивалентом товарам и услугам

Выберите один ответ:
a. деньги
b. доходы
c. зарплата

Вопрос 15
Что является условием применения сдельной оплаты труда:

Выберите один ответ:
a. невозможность количественного измерения объемов производства продукции
b. функционирование поточных линий
c. необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции
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Вопрос 16
В какой функции выступают деньги, когда необходимо решать, сколько денег нужно иметь, чтобы купить товар:

Выберите один ответ:
a. мера стоимости
b. средство накопления
c. средство обращения

Вопрос 17
Как называется время добровольного поиска работником нового рабочего места, которое устраивает его в большей
степени, нежели прежнее рабочее место?

Выберите один ответ:
a. циклической безработицей
b. структурной безработицей
c. фрикционной безработицей
d. сезонной безработицей

Вопрос 18
Кредит – это:

Выберите один ответ:
a. финансирование государственных экономических программ
b. ссуды на условиях возвратности и платности
c. привлечение денежных средств банками
d. доверие кредитора заемщику

Вопрос 19
Инфляция спроса характеризуется:

Выберите один ответ:
a. превышением спроса над предложением
b. чрезмерным ростом цен на товары первичного спроса
c. превышением предложения над спросом

Вопрос 20
Какое из данных утверждений верное? Экономически активное население – это часть трудоспособного населения, которая:

Выберите один ответ:
a. равна сумме занятых и безработных
b. равна сумме занятых и трудоспособных, но не работающих
c. равна численности трудоспособного населения за вычетом безработных
d. работает по найму, занимается предпринимательской деятельностью, находится на государственной службе, учится и
занимается домашним хозяйством

Вопрос 21
Что стимулирует повременная оплата труда

Выберите один ответ:
a. присутствие на рабочем месте
b. объем товарооборота
c. качество обслуживания покупателей

Вопрос 22
Сдельная заработная плата не зависит от:

Выберите один ответ:
a. объема отработанного времени
b. сдельной расценки
c. объема выполненных работ

Вопрос 23
Отметьте понятия, относящиеся к рынку труда:

Выберите один или несколько ответов:
a. Ликвидность
b. Средства производства
c. Средства производства



стр. 23УП: UP_380201-ок21-Э1.plx
d. Труд

Вопрос 24
Что может быть выплачено за высокую квалификацию и профессиональное мастерство работникам предприятия:

Выберите один ответ:
a. стимулирующие выплаты
b. компенсационные выплаты
c. репродукционные выплаты

Вопрос 25
Государство выполняет ряд функций в экономической жизни общества. В чём проявляется функция перераспределения
доходов

Выберите один ответ:
a. сбор налогов
b. установление правил банковской деятельности
c. финансирование учреждений здравоохранения

Вопрос 26
Как проявляются последствия инфляции для потребителей?

Выберите один ответ:
a. повышаются реальные доходы
b. снижаются реальные доходы
c. увеличивается потребительский бюджет

Вопрос 27
В банковскую систему входят:

Выберите один ответ:
a. страховые компании, банки, инвестиционные фирмы
b. коммерческие банки
c. Центральный эмиссионный банк и сеть коммерческих банков
d. Госбанк и государственные специализированные банки

Вопрос 28
Ежедневно по данным табельного учета определяется…

Выберите один ответ:
a. явочная численность работников списочная численность работников
b. количество целодневных простоев
c. среднесписочная численность персонала

Вопрос 29
Что является условием применения повременной оплаты труда:

Выберите один ответ:
a. необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции
b. невозможность точного учета выполняемых работ
c. наличие ограниченной номенклатуры работ

Вопрос 30
Отметьте наиболее вероятную причину безработицы:

Выберите один ответ:
a. монополизация отдельных отраслей экономики
b. увеличение числа частных (негосударственных) предприятий
c. спад производства
d. усиление конкурентной борьбы между производителями

Вопрос 31
Когда циклическая безработица максимальна:

Выберите один ответ:
a. в нижней точке спада экономической активности
b. в период оживления экономической активности
c. на пике экономической активности
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d. в период стабильного экономического развития

Вопрос 32
Отметьте элементы, которые включает в себя современная структура рынка труда?

Выберите один или несколько ответов:
a. Производственную систему
b. Систему подготовки кадров
c. Систему переподготовки и переквалификации
d. Систему найма

Вопрос 33
Что такое сдельная расценка:

Выберите один ответ:
a. показатель, отражающий затраты времени работника
b. месячная тарифная ставка
c. оплата труда за единицу продукции

1-й Итоговый тест по курсу "Экономика

Вопрос 1
Часть прибыли, которая ежегодно распределяется между акционерами, – это:

Выберите один ответ:
a. премия
b. проценты
c. дивиденды

Вопрос 2
Признаком рыночной экономики является:

Выберите один ответ:
a. централизованное распределение ресурсов
b. свобода предпринимательской деятельности
c. господство государственной формы собственности

Вопрос 3
Рыночные цены на товары в экономике:

Выберите один ответ:
a. рационально соизмеряют производство с потреблением
b. определяют налоги на производителя
c. увеличивают издержки производства

Вопрос 4
Каким признаком характеризуется рыночная экономика:

Выберите один ответ:
a. ограничения роста заработной платы
b. целью производства является получение прибыли
c. обмен продуктами на прямую без посредников

Вопрос 5
Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует экономическую деятельность в сфере:

Выберите один ответ:
a. производства
b. потребления
c. распределения

Вопрос 6
Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на нее. Этот пример иллюстрирует функционирование
рынка:

Выберите один ответ:
a. товаров
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b. сырья и материалов
c. средств производства

Вопрос 7
В структуру бюджетно-налоговой политики входит:

Выберите один ответ:
a. кредитование социально значимых производств
b. установление налога на прибыль
c. купля-продажа ценных бумаг на фондовых рынках

Вопрос 8
Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях:
Выберите один ответ:
a. снижения загрязнения окружающей среды
b. удовлетворения общественных потребностей
c. получение прибыли

Вопрос 9
 К ценным бумагам не относится:

Выберите один ответ:
a. налоговая декларация
b. вексель
c. облигация

Вопрос 10
Термин «экономика» подразумевает под собой:

Выберите один ответ:
a. закон о регулировании прав и свобод
b. закон о рациональном распределении средств
c. свод правил защиты домашних хозяйств

Вопрос 11
Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается:

Выберите один ответ:
a. судебными органами
b. правительством
c. парламентом

Вопрос 12
Натуральное хозяйство свойственно для:

Выберите один ответ:
a. демократической общности
b. традиционного общества
c. феодального строя

Вопрос 13
Рыночная система хозяйствования функционирует при обязательном условии:

Выберите один ответ:
a. частной собственности на средства производства
b. внедрения достижений науки в производство
c. высокого потребительского спроса

Вопрос 14
Что не относится к признакам плановой экономической системы:

Выберите один ответ:
a. упорядоченное распределение финансовых средств
b. свободное ценообразование
c. частная собственность на расходы промышленности

Вопрос 15
Тип экономической системы определяется:
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Выберите один ответ:
a. источниками налоговых выплат
b. собственностью и способами управления
c. органом местного самоуправления

Вопрос 16
Суммарная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за год, отражает следующий
экономический показатель:

Выберите один ответ:
a. Прибыль
b. стремление повышать квалификацию
c. валовой внутренний продукт

Вопрос 17
Прибыль создается в процессе:

Выберите один ответ:
a. распределения
b. производства
c. сбора налогов

Вопрос 18
Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные товары:

Выберите один ответ:
a. косвенный налог
b. натуральный налог
c. прямой налог

2-й итоговый тест по курсу "Экономика"

Вопрос 1
При превышении денежной массы над товарной наступает

Выберите один ответ:
a. инфляция
b. депрессия
c. деградация
d. дефляция

Вопрос 2
Целью участия государства в рыночных отношениях является

Выберите один ответ:
a. смягчение негативных последствий действия рыночного механизма
b. обогащение властной элиты
c. получение большей прибыли
d. усиление контроля над обществом

Вопрос 3
Организация производства – это

Выберите один ответ:
a. покупка орудий труда
b. закупка сырья
c. приведение в соответствие человеческого и вещественного факторов производства
d. найм рабочей силы

Вопрос 4
При инфляции дефицит товаров возникает, если...
Выберите один ответ:
a. государство поддерживает производителей
b. государство не вмешивается в рыночные отношения
c. государство регулирует цены
d. увеличивается заработная плата

Вопрос 5
Степень эффективности использования собственных ресурсов предприятия показывает...
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Выберите один ответ:
a. бухгалтерский учет
b. прибыль
c. рентабельность
d. дивиденды

Вопрос 6
Рынок характеризуется...

Выберите один ответ:
a. нерегулируемым спросом и предложением
b. полным контролем государства над производством и потреблением
c. наличием органов планирования и учета
d. отсутствием объективных законов функционирования

Вопрос 7
Производительность труда –это

Выберите один ответ:
a. уровень развития технологии
b. количество продукции в единицу времени
c. качество произведенной продукции
d. скорость выполнения работы

Вопрос 8
 Основным показателем эффективности производства на данном предприятии является...

Выберите один ответ:
a. заработная плата рабочих
b. прибыль
c. величина налогов, отчисляемых государству
d. доход его акционеров

Вопрос 9
В экономике под рынком понимается

Выберите один ответ:
a. отношения по поводу купли-продажи товаров
b. конкуренция между потребителями
c. конкуренцию между производителями
d. место продажи товаров

Вопрос 10
Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов, – это:

Выберите один ответ:
a. унитарное предприятие
b. производственный кооператив
c. товарищество

Вопрос 11
Акция – это ценная бумага...

Выберите один ответ:
a. выдаваемая в качестве поощрения за доблестный труд
b. удостоверяющая личность владельца предприятия
c. на которую выплачивается часть прибыли
d. являющаяся одной из форм заработной платы

Вопрос 12
Если спрос на товар выше предложения, то цена товара...

Выберите один ответ:
a. останется без изменения
b. снизится
c. будет колебаться
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d. повысится

Вопрос 13
В каком случае закон спроса не будет действовать...

Выберите один ответ:
a. во время проведения аукциона
b. при наполнении рынка товарами
c. при высоком урожае
d. при росте спроса на нефть

Вопрос 14
В процессе производства между людьми скидываются отношения:

Выберите один ответ:
a. доверительные
b. деловые
c. рабочие
d. производственные

Вопрос 15
Экономика не дает ответа на вопрос

Выберите один ответ:
a. какую социальную значимость имеет данный продукт
b. кто будет потребителем
c. что произвести
d. какую использовать технологию

Вопрос 16
Цель конкуренции:

Выберите один ответ:
a. повышение качества продукции
b. рост потребительского спрос
c. получение большей прибыли
d. увеличение поступлений от налогов

Вопрос 17
Об уровне экономики любой страны судят

Выберите один ответ:
a. по запасам минерального сырья
b. по количеству фабрик и заводов
c. во валовому внутреннему продукту
d. по производству продуктов питания

Вопрос 18
Совершенная конкуренция выгодна...

Выберите один ответ:
a. предпринимателю
b. государству
c. банкам
d. покупателю
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для проведения итоговой контрольной работы по курсу "Экономика" (1-й семестр)

Составить доклад по одной из предложенных тем:
1.    Рынок, определение термина «рынок».
2.    Спрос, сущность закона спроса.
3.    Неценовые факторы, определяющие величину спроса.
4.    Сущность закона предложения.
5.    Факторы влияют на изменения предложения.
6.    Равновесная цена и равновесное количество продукта.
7.    Избыток, дефицит продукции.
8.    Уравновешивающая функция цен.
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9.    Эластичность спроса и предложения.
10.   Основные типы эластичности спроса и предложения.
11.  Цена продукции. Классификация и основные виды цен.
12.  Функции цены. Сущность ценовой политики предприятия.
13.  Основные отличия формирования цен в плановой и рыночной экономике.
14.  Регулирование цен в рыночной системе хозяйствования.
15.    Практическое значение теории эластичности.
16.    Эластичность спроса и конкуренция производителей.
17. Рыночное равновесие и равновесие цены как условие рыночного саморегулирования.
18.  Роль экономики в жизни общества
19. Производственные возможности предприятия. Кривая производственных возможностей
20. Понятие предложения и величины предложения
21. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
22. ТИПЫ И МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
23. ПОТРЕБНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ. ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
24. Ресурсы и их классификация. Экономические и неэкономические ресурсы
25. Редкость благ и производство. Содержание основной проблемы экономики.
26. Предпринимательство. Предприятие (фирма) как субъект рынка; его признаки, функции, цели.
27. Формы собственности и организационно-правовые формы предприятий (предпринимательства).
28. Организационно-правовые формы деятельности предприятий в современной российской экономике: единоличное
(индивидуальное, семейное) предприятие, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, унитарное
(государственное, муниципальное) предприятие; их преимущества и недостатки.

Вопросы для проведения итогового экзамена по курсу "Экономика" (2-й семестр)

Знать:
1. Роль экономики в жизни общества?
2. Спрос, сущность закона спроса.
3. Сущность закона предложения.
4. Неценовые факторы, определяющие величину спроса.
5. Избыток, дефицит продукции?
6. Основные типы эластичности спроса и предложения.
7. Дотация как инструмент государственного управления.
8. Понятие и классификация организаций.
9. Понятие и сущность эффекта масштаба производства?
10. Экономические функции семьи?
11. Рынок, его сущность и важнейшие функции?
12. Сущность, состав и структура основных фондов и факторы, ее определяющие.
13. Что из себя представляет производственная мощность предприятия?
14. Понятие труда и рабочей силы?
15. Рынок труда, Его особенности и основные виды?
16. Производительность труда: сущность, методика определения.
17. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и планирования.
18. Деньги, сущность и функции денег?
19. Монополия и ее признаки?
20. Виды монополии?
21. Инфляция. Типы инфляции?
22. Дефляция и ее сущность?
23. Национальные счета и их сущность?
24. Себестоимость продукции: сущность и состав затрат.
25. Прибыль предприятия: сущность, виды и методика определения.
26. Рентабельность: сущность, виды и методика определения.
27. Типы, формы и методы организации производства на предприятии.
28. Понятие и содержание планирования на предприятии.
29. Понятие и сущность финансов предприятия. Источники их формирования.
30. Цена, ее сущность. Виды цен?
31. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана?
32. Трудовые ресурсы предприятия: сущность и классификация.
33. Государственная политика на рынке труда?

Уметь:
1. Что из себя представляют средства производства?
2. Что из себя представляют экономические потребности?
3. Охарактеризуйте экономические блага?
4. Что из себя представляет кривая производственных возможностей?
5. Охарактеризуйте понятие эластичности спроса по цене?
6. Понятие предложения и величины предложения.
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7. Роль налогообложения для формирования государственного бюджета.
8. Факторы, влияющие на эффективное функционирование предприятия (организации)
9. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц.
10. Потребители и их права?
11. Конкуренция, ее сущность и виды?
12. Натуральная и стоимостная оценки основных фондов.
13. Амортизация ОПФ: сущность и механизм.
14. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
15. Сущность и необходимость обновления ОПФ.
16. Материалоемкость продукции: понятие и способ определения. Методы снижения материалоемкости продукции.
17. Минимальный размер оплаты труда и порядок его установления?
18. Прожиточный минимум и потребительская корзина?
19. Основные функции заработной платы?
20. Системы оплаты труда: виды, способы исчисления, механизмы использования при организации труда.,
21. Роль государства в экономике?
22. Охарактеризуйте понятие планирование, экономическое планирование?
23. Роль рекламы в экономике. Позитивные и негативные стороны современной российской рекламы.
24. Методы стабилизации инфляции?
25. Издержки предприятия: сущность и классификация.
26. Калькуляция: понятие и методика расчета.
27. Понятие эффективности деятельности предприятия, виды эффективности.
28. Охарактеризуйте понятие производственного процесса?
29. Производственные структуры предприятий (организации)?
30. Охарактеризуйте понятие себестоимости продукции (работ, услуг)?
31. Основные направления гос. регулирования деятельности предприятия.
32. Сущность производственной структуры предприятия.
33. Сущность организационной структуры предприятия.
34. Формирование ценовой политики предприятия?

Владеть:
1. Решите задачу:
Доходы семейного бюджета составляют 82600 рублей. Удельный вес расходов на питание семьи составляет 22%. Доля
расходов на коммунальные услуги – 6%. Расходы на транспорт составляют 7% бюджета. Резерв на отпуск – 10%.
Определите сумму и удельный вес прочих расходов семьи. Определите суммы всех статей расходов бюджета. Сделайте
надлежащие проверки.

2. Доходы семейного бюджета составляют 94500 рублей. Удельный вес расходов на питание семьи составляет 25%. Доля
расходов на коммунальные услуги –8%. Расходы на транспорт составляют 6% бюджета. Расходы на образование детей
занимают 15% суммы доходов.  Определите сумму и удельный вес прочих расходов семьи. Определите суммы всех статей
расходов бюджета. Сделайте надлежащие проверки.

3. Доходы семейного бюджета составляют 73600 рублей. Удельный вес расходов на питание семьи составляет 24%. Доля
расходов на коммунальные услуги – 9%. Расходы на транспорт составляют 6% бюджета. Погашение автокредита
составляет 13%.  Определите сумму и удельный вес прочих расходов семьи. Определите суммы всех статей расходов
бюджета. Сделайте надлежащие проверки.

4. В 1 квартале текущего года продано товаров на 5,0 млн.рублей или 28% годовой реализации. Удельный вес продаж 2
квартала составил 22%, а 4 квартала – 30%. Определите удельный вес продаж в 3 квартале. Также рассчитайте объем
продаж за год и в каждом из кварталов.

5. Торговое предприятие «Сириус» реализовало товаров на сумму 26 миллионов рублей. В 1 квартале текущего года объем
продаж составил 28% годовой реализации. Удельный вес продаж 3 квартала составил 22%, а 4 квартала – 30%. Определите
удельный вес продаж во 2 квартале. Также рассчитайте объем продаж в каждом из кварталов.

6. Торговое предприятие «Вега» реализовало за год товаров на сумму 86,0 миллионов рублей. В 1 квартале текущего года
объем продаж составил 28% годовой реализации. Удельный вес продаж 2 квартала составил 22%, а 4 квартала – 29%.
Определите удельный вес продаж в 3 квартале. Также рассчитайте объем продаж в каждом из кварталов.

7. Доходы завода «Темп» составили 240,0 миллионов рублей за год. Его издержки производства за этот период составили
75,4 миллиона рублей. Определите прибыль данного предприятия.

8. Доходы фабрики «Салют» составили 350,0 миллионов рублей за год. Его прибыль за этот период составила  122,4
миллиона рублей. Определите издержки производства данного предприятия

9. Прибыль завода «Слава» за 1 квартал текущего года составила 24,6 млн. рублей. Его издержки производства составили
11,3 млн. рублей. Определите выручку данного предприятия.

10. Прибыль завода «Слоган» за текущий год составила 44,4 млн. рублей. Его издержки производства составили 18,3 млн.
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рублей. Определите выручку и  данного предприятия.

11. Производственное предприятие «Омега» за истекший период имело следующие издержки производства: расходы на
оплату труда работников в сумме 4,0 млн.руб. расходы на сырье и материалы – на 30% меньше расходов на оплату труда.
Транспортные расходы составили 10% суммы расходов на сырье и материалы. Прочие расходы – на 50% больше суммы
транспортных расходов. Определите сумму издержек производства.

12. Производственное предприятие «Вектор» за истекший период имело следующие издержки производства: расходы на
оплату труда работников в сумме 6,0 млн.руб. расходы на сырье и материалы – на 20% меньше расходов на оплату труда.
Транспортные расходы составили 12% суммы расходов на сырье и материалы. Расходы на аренду и содержание здания – на
10% больше суммы расходов на сырье и материалов. Определите сумму издержек производства.

13. Номинал акции составляет 200 рублей. В результате роста спроса ее рыночный курс поднялся на 10%. Физическим
лицом приобретены 22 акции по рыночному курсу и 55 акций по номиналу. Определите сумму затрат на акции.

14. Рыночный курс  акции составляет 460 рублей. Известно, что он поднялся в результате роста спроса на 15% от
номинала. Физическим лицом приобретены 44 акции по номиналу. Определите сумму затрат на акции.

15. В результате падения спроса на акции их рыночный курс упал на 20% и составил 600 рублей. Определите сумму затрат
на приобретение 120 акций по номиналу.

16. В результате падения спроса на акции их рыночный курс упал на 20% и составил 600 рублей. Определите сумму затрат
на приобретение 120 акций по номиналу.

17. Издержки предпринимателя составили: расходы на использование личного автомобиля в производственных целях –
6000 в месяц; расходы на оплату труда работников – 105700 рублей; расходы на сырье и материалы – 88%  суммы расходов
на оплату труда; использование домашнего Интернета – 440 рублей; расходы на рекламу – на 20% больше расходов на
Интернет . Распределите издержки на явные и неявные. Рассчитайте сумму экономических издержек.

18. Издержки предпринимателя составили: расходы на использование личного автомобиля в производственных целях –
5000 в месяц; расходы на оплату труда работников – 80700 рублей; расходы на сырье и материалы  - на 15% меньше
расходов на оплату труда; расходы на электро-тепло-водоснабжение – 12% суммы расходов на сырье и материалы; расходы
на аренду помещения – 54880 рублей. Распределите издержки на явные и неявные. Рассчитайте сумму экономических
издержек.

19. Выручка предпринимателя от продажи свежей выпечки составила 280 600 руб\мес. Явные издержки (на
продукты, электроэнергию, заработную плату пекаря) составили 138 000 руб, неявные издержки (использование
предпринимателем своего интернета, вознаграждение предпринимателя) составили 82 400 руб. Определить экономическую
прибыль. Рассчитайте бухгалтерскую прибыль.

20. Предприниматель планирует, что его экономические издержки на изготовление кухонной мебели составят 640
тыс.руб\мес. Из них расходы на сырье и материалы составят 490 тыс.руб. Он рассчитывает на прибыль в размере 320
тыс.руб\мес. Определите, сколько должна составить его выручка от продажи. Также рассчитайте удельный вес расходов на
сырье и материалы в общей сумме издержек.

21. Заполните показатели семейного бюджета:
ДОХОДЫ                                     Уд.вес.% РАСХОДЫ                                     Уд.вес,%
1.Заработная плата мамы  30000 р                        1.Коммунальные платежи 5100р
2.Заработная плата папы 60000 р                         2. расходы на бензин 2100р
3.Пенсия бабушки 12000 р                3. расходы на питание 23500 р
                                                        4. ремонт, хоз.расходы  1200р
                                                        5. на накопление                            
ВСЕГО ДОХОДОВ:  руб.                    100,00 ВСЕГО РАСХОДОВ:  руб.                      100,00

22. Заполните показатели семейного бюджета:
ДОХОДЫ                           Уд.вес.% РАСХОДЫ                                      Уд.вес,%
1.Заработная плата мамы  30000 р                        1.Коммунальные платежи 5800р
2.Заработная плата папы 50000 р                         2. расходы на бензин 2500р
3.Стипендия сына 400 р                                  3. расходы на питание 26500 р
                                                        4. ремонт, хоз.расходы  2200р
                                            5.резерв на отпуск

  ВСЕГО ДОХОДОВ:                  100,00         ВСЕГО РАСХОДОВ:                    100,00

23. Заполните показатели семейного бюджета:
ДОХОДЫ                                      Уд.вес.% РАСХОДЫ                                      Уд.вес.%
1.Заработная плата мамы  40000 р                         1.Коммунальные платежи 5200р
2.Заработная плата папы 70000 р                          2. расходы на бензин 2700р
3.Доходы от сдачи квартиры в аренду 25000 р              3. расходы на питание 24500 р
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                                                         4. ремонт, хоз.расходы  2200р
                                                         5.расходы на образование ребенка 7800 р
                                                         6. на накопление

ВСЕГО ДОХОДОВ: руб.                     100,00  ВСЕГО РАСХОДОВ:  руб.                   100,00

24. Заполните таблицу:
Цена за 1 елку, рублей Спрос, тыс.шт Предложение, тыс.шт. Дефицит -/Излишек +
 1600                 20          80
 1200                 30          60
  …
  …
  …

Постройте кривые спроса и предложения
25. Заполните таблицу:
Цена за 1 коктейль в  (молочный!), рублей Спрос, бокалов в день Предложение, бокалов в день Дефицит-/Излишек+
        150                                20                80
        120                                30                60
        …
        …
        …
Постройте кривые спроса и предложения

26. Известно, что в декабре 2016 года стоимость 1 акции ВТБ составляла 15 копеек. В декабре 2017 года  курс понизился на
30%. В декабре 2018 года – повысился на 6% от предшествующего года. Поляков приобрел в декабре 2016 года 500 акций,
в декабре 2017 года 450 акций, в декабре 2018 года 420 акций. Определить его суммарные затраты на приобретение акций
ВТБ.

27. Прибыль торгового предприятия «Вега-М» за отчетный период составила 12468,2 тыс. Определите, каким налогом
облагается прибыль данного предприятия: налогом на добавленную стоимость (18%), налогом на прибыль (20%) или
налогом на доходы физических лиц (13%). Рассчитайте чистую прибыль предприятия и сумму налога.

28. Известно, что в 2016 году рыночный курс 1 акции Сбербанка составлял 90 рублей. В 2017 году повысился на 12%. А в
2018 году составил 90% рыночного курса предшествующего периода. Лопатин  приобрел в 2016 году 2000 акций, в 2017
году 1550 акций. В 2018 году 1450 акций. Определить его суммарные затраты на приобретение акций СБ.

29. Издержки на производство 1 детали (затраты на материалы) составляют 800 рублей. Кроме того, предприятие имеет
следующие издержки: расходы на электроэнергию – 22000 руб\мес, на охрану завода- 90000 руб\мес, транспортные
расходы – 12000 руб\мес, оплата труда производственных рабочих – 500 руб за 1 изделие, заработная плата
управленческого аппарата – 250000 руб\мес, реклама в специализированном журнале – 75000 руб\мес., прочие издержки –
140000 руб\мес.
Объём производства составляет 140 000 деталей в месяц.
Определить сумму издержек производства.

30. Издержки на производство 1 детали составляют 700 рублей. Сумма прочих издержек (на аренду, охрану помещения,
оплату труда, рекламу и др) составляет 980 000 рублей в месяц.
Объём производства составляет 150 000 деталей в месяц.
Цена 1 изделия (выручка от реализации 1 детали) составляет 3000 рублей.
Определить выручку и прибыль от реализации 150 000 деталей.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

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

Л1.1 Борисов Е.Ф., Борисов Е.Ф. Экономика:Учебник и практикум для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 596с.
Л1.2 М.А. Лукашенко, Ю.Г. Ионова, П.А. Михненко и др. Экономика :учебник : в 2 ч (Общеобразовательная подготовка

в колледжах). - Москва : Университет «Синергия», 2017. - Ч. 1.. - 365 с. : - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0257-
9 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418

Л1.3 М.А. Лукашенко, А.Р. Алавердов, Д.В. Безнощенко и др.  Экономика :учебник (Общеобразовательная подготовка в
колледжах). - Москва : Синергия, 2018. - Ч. 2. . - 384 с. : Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0268-5 ; То же
[Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495818

6.1.2. Дополнительная литература
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Л2.1 учебное пособие  Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической компетенции с электронным

приложением :учебное пособие . - Москва : Владос,, 2018. - 105 с. : табл., граф., схем. - ISBN 978-5-907013-03-2 ;
То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166

Л2.2 Рыбина З. В. Национальная экономика России [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва|Берлин: Директ-
Медиа, 2019. - 253 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500373

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Л.Ю. Семина Методические указания к практическим занятиям:ЭКОНОМИКА. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2014. - 112 с
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Экономика: 10–11 класс (углубленный уровень) : учебное пособие / А.П. Киреев. - Москва : Вита-Пресс, 2018. -
256 с.

Э2 Практикум по экономике: 10–11 класс. Углубленный уровень : учебное пособие : в 2-х кн. / С.А. Михеева, М.А.
Скляр, В.В. Шереметова ; под ред. С.А. Михеевой. - Москва : Вита-Пресс, 2016.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 207 к

 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24
посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.

7.2 Аудитория 328 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36
посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.3 Аудитория 330 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31
посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.4 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.5 Аудитория 521 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Кабинет Экономической теории. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Проектная деятельность развивает творческие способности учащихся,их самостоятельность, ответственность,
формирует умение планировать свою деятельность и принимать решения.

1.2 Цель дисциплины: создать условия для формирования навыков проектной деятельности учащихся через
разработку и реализацию индивидуальных проектов.

Цикл (раздел) ОП: ПОО

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Информационные технологии в профессиональной
деятельности / Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 22
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 22 22 22 22
Итого ауд. 22 22 22 22
Кoнтактная рабoта 22 22 22 22
Итого 22 22 22 22

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в
исследовательской и проектной деятельности;
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель,
метод сбора и метод анализа данных;
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;
об истории науки;
о новейших разработках в области науки и технологий;
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских
областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и
предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные
структуры и др.
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Уметь:

адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;
проявлять социальную ответственность;
самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;
конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;
генерировать новые идеи, творчески мыслить;
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных
задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе
учебно-исследовательской работы;
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место
своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том
числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения
поставленной цели;
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для
проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека;
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой
проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного
сотрудничества;
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки
эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по
завершении работы;
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути
минимизации этих рисков;
адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни
других людей, сообществ);
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты
применения результатов.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие проекта и проектной
деятельности. Выбор темы проекта.
Формулирование темы проекта. Составление
плана проекта.

1.1 Понятие проекта и проектной
деятельности. Выбор темы проекта.
Формулирование темы проекта. Составление
плана проекта. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

1.2 Работа в сети Интернет. Поиск информации. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01.2 0

1.3 Работа над содержанием. Формулирование
названий глав и параграфов. Обработка
полученного материала. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01.2 0

1.4 Работа над заключением (выводами). Работа по
устранению ошибок.  /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

1.5 Работа по оформлению окончательного варианта
текста проекта. /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

1.6 Подготовка презентации проекта. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01.2 0
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1.7 Подготовка доклада по теме проекта. /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

1.8 Защита проекта. /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01.2 0

1.9 Итоговая оценка /Др/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0 ОК 01.2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Формой отчетности проектной деятельности является доклад и  презентация, по выбранной теме.
Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием на бумажном носителе. В течение работы
над проектом контроль за ходом выполнения осуществляется на практических занятиях, в ходе которых обучающиеся
совместно с руководителем представляют рабочие материалы и проделанную работу.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина «Проектная деятельность» представляет собой
индивидуальный проект или индивидуальное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и
способов действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления
целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-
творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; -сформированность навыков
проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации
необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.

При итоговой оценке индивидуального проекта учитываются следующие критерии:
- Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач исследования, определенность
ожидаемых результатов.
- Логичность составления плана исследования и полнота раскрытия темы
- Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора
- Научный стиль изложения, литературный язык работы
- Качество электронной версии и презентации
- Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в исследовании, и наличие обоснованных выводов
- Актуальность исследования. Отражение в работе истории и историографии рассматриваемого вопроса,
отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме
- Культура речи и ответы на вопросы
- Соответствие оформления работы ГОСТу: объем, размещение текста на странице, правильность оформления
библиографического аппарата (цитаты, ссылки, сноски), правильность оформления списка литературы, правильность
оформления таблиц, диаграмм, приложений
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Примерная тематика индивидуальных проектов:
ФИЗИКА
 Влияние рекламы на психику подростка
 Экологические последствия использования атомной энергии
 Биологически активные вещества – витамины
 Связь биоритмов человека с выбором профессии
 Влияние хлорсодержащих моющих средств на здоровье человека.
 Использование биодобавок в продуктах питания
 Физика невозможного. Тайны воды.
 Альтернативные источники энергии.
 Физика на страже здоровья.
ХИМИЯ
 Минеральная вода- уникальный дар природы.
 Теория электролитической диссоциации.
 Влияние видов химической связи на свойства веществ.
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 Металлы – материал для создания шедевров мирового искусства.
 Художественная ценность и свойства стекла.
 Именные реакции в органической химии.
 Технология производства бумаги.
БИОЛОГИЯ
 Газированные напитки: пить или не пить?
 Влияние тяжелых металлов на здоровье человека
 Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных гипотез происхождения
 Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма.
 Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества.
 Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения.

ИНФОРМАТИКА
 Методы и формы борьбы с кибер преступностью
 Компьютерные игры и их влияние на организм человека.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
 Влияние общения со сверстниками на профессиональное самоопределение старшеклассников
 Девиантное поведение в подростковом возрасте. Пути решения
 Эмоции и общение.
 Массовое сознание. Поведение толпы.
 Мотивация учебной деятельности у старших школьников.
 Психология лидерства. Как стать лидером?
 Гражданско - правовая ответственность несовершеннолетних
 Влияние бессознательного на действительность.
 Противостояние Востока и Запада. Вчера. Сегодня. Завтра?
 Влияние ценностных ориентаций на формирование личности подростков
 Зависимое поведение в подростковом возрасте: причины, способы преодоления.
 Психология интеллектуального развития дошкольников.
 Международная защита прав несовершеннолетних в России
 Влияние нацизма на развитие политических систем.
 Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.
 Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми.
 Проблема познаваемости мира в трудах ученых.
 Я или мы: взаимодействие людей в обществе.
 Индустриальная революция: плюсы и минусы.
 Глобальные проблемы человечества.
 Современная массовая культура: достижение или деградация?
 Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?

ЛИТЕРАТУРА, РУССКИЙ ЯЗЫК
 Внутренний мир человека на страницах русской литературы
 Тема греха и покаяния в русской литературе
 Тема человеческой судьбы в русской литературе
 Проблемы языковой культуры в современном обществе.
 Русский язык среди других языков мира.
 Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
 Языковой портрет современника.
 Молодежный сленг и жаргон.

ОБЖ
 Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
 Взаимодействие человека и среды обитания.
 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.
 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.
 Терроризм как основная социальная опасность современности.
 Космические опасности: мифы и реальность.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
 Различия между Британским и американским вариантами английского языка.
 Сленг.
 Англоязычные заимствования в современном русском языке.
 Проблемы русского перевода.
 Удивительный мир сонетов У.Шекспира.
 Омонимы в английском языке и их специфические черты.
 Проблема синонимов при переводе.
 Англоязычные заимствования в современном русском языке.
 Лингвистический аспект языка афроамериканцев.
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ГЕОГРАФИЯ
 Демографическая ситуация и демографическая политика в России, странах и регионах мира.
 Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и перспективы.
 Организация особо охраняемых природных территорий; их география.
 Качество жизни населения в различных странах и регионах мира.
 Языки народов мира.
 Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира.
 Крупнейшие автомобилестроительные компании мира.
 Глобальная проблема изменения климата.

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

Л1.1 Е.В. Мелихова Обеспечение проектной деятельности: создание проекта:учебное пособие . - Волгоград :
Волгоградский ГАУ, 2016. - 148 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). URL: https://e.lanbook.com/book/100827

Л1.2 Г.А. Гальченко, О.Н. Дроздова Информатика для колледжей :учебное пособие . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. -
380 с. — ISBN 978-5-222-27454-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). URL: https://e.lanbook.com/book/102280

Л1.3 Е.В. Мелихова Обеспечение проектной деятельности: анализ и реализация.  :учебное пособие. - Волгоград :
Волгоградский ГАУ, 2018. - 160 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). URL: https://e.lanbook.com/book/112357

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 А.Д. Потапова Прикладная информатика :учебно-методическое пособие . - Минск : РИПО, 2015. - 252 с. : ил. –

Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463661 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-546-7. – Текст : электронный

Л2.2 А.Э. Рутковская Офисное программирование: лабораторный практикум :. - Минск : РИПО, 2017. - 149 с. : табл., ил.
– Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487976  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-705-8. – Текст : электронный

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс]
Э2 Программа «Учусь создавать проект»

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а к

 - Лаборатория Информационных ресурсов. Студия информационных ресурсов. Полигон разработки бизнес-
приложений. Полигон проектирования информационных систем. Лингафонная лаборатория. Лаборатория
Информационных ресурсов : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска –
1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт."

7.2 Аудитория 522 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Кабинет Экономики организации. Кабинет проектно-сметного
дела : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 62 посадочных места; стол офисный (преподавателя)
– 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.;
мультимедийный проектор  «SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».


