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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Экономика предприятий» 
(продвинутый уровень) разработана для специальности 1-25 80 01
«Экономика предприятий и организаций» и является дисциплиной 
компонента учреждения образования -  модуль «Экономика».

Целями изучения дисциплины являются:
-  формирование у магистрантов знаний по обоснованию принятия 

эффективных управленческих решений, целостного представления об 
экономике предприятия (организации);

-  выработка системного экономического мышления, обучение решению 
комплексных экономических задач;

-  овладение и применение магистрантами современных методов 
экономического анализа, формирование навыков проведения экономических 
расчетов и использования их результатов для обоснования и принятия 
экономических решений.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
-  изучение особенностей функционирования организаций в 

динамически изменяющейся рыночной среде;
-  выработка и закрепление навыков проведения комплексных 

экономических расчетов;
-  выработка умений определения и обоснования выбора экономически 

целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности 
предприятия (организации);

-  системное изучение экономического инструментария оценки уровня 
экономической эффективности деятельности предприятия (организации), 
способов максимизации прибыли, минимизации убытков, обеспечения 
конкурентоспособности продукции;

-  освоение методов прогнозирования развития экономических 
процессов и выработки стратегии развития предприятия (организации).

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика предприятий» 
(продвинутый уровень) магистрант должен:

знать:
-  механизм функционирования предприятия в условиях изменений 

экономической среды;
-  методы и способы планирования деятельности организации 

(предприятия);
-  методические основы оценки эффективности использования ресурсов 

организации (предприятия), его функционирования и развития;
уметь:
-  разрабатывать и обосновывать планы организации (предприятия), 

обеспечивающие его эффективную текущую деятельность и стратегию 
развития;

-  проводить оценку эффективности использования производственных 
ресурсов и деятельности организации (предприятия);
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-  разрабатывать комплексные экономические обоснования для 
принятия управленческих решений по реализации инвестиционных и 
инновационных программ с учетом факторов риска и обеспечения 
экономической безопасности предприятия;

владеть и применять:
-  базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач;
-  системный и сравнительный анализы;
приобрести навыки в сфере:
-  планирования деятельности предприятия (организации);
-  разработки и принятия управленческих решений;
-  оценки эффективности инновационных проектов организации 

(предприятия);
-  оценки эффективности использования экономических ресурсов 

организации (предприятия);
-  оценки качества и конкурентоспособности продукции предприятия 

(организации).
Изучение дисциплины «Экономика предприятия» (продвинутый 

уровень) направлена на формирование у магистрантов следующих 
компетенций:
- УК-4 -  использовать фундаментальные экономические знания в 
профессиональной деятельности;
- УК-5 -  быть способным осуществлять педагогическую деятельность в 
учреждениях образования, осваивать и внедрять эффективные 
образовательные и информационно-коммуникационные технологии, 
педагогические инновации;
- СК-5 -  быть способным анализировать и создавать инновационные 
экономические механизмы и стимулы достижения желаемых целей в условиях 
рационального поведения хозяйствующих субъектов.

Междисциплинарные связи.
Дисциплина «Экономика предприятий» (продвинутый уровень) 

взаимосвязана с дисциплинами «Микроэкономический анализ и политика», 
«Инновационное развитие организаций», «Бухгалтерский и управленческий 
учет, «Основы экономической безопасности» и др.

Для очной формы обучения в соответствии с учебным планом 
магистратуры на изучение учебной дисциплины отведено 108 часов, из них 
аудиторных 36 часов (в том числе 10 часов лекций, 18 часов практических, 8 
часов управляемой самостоятельной работы (УСР).

Итоговая форма контроля -  зачет во 2 семестре.
Для заочной формы обучения в соответствии с учебным планом 

магистратуры на изучение дисциплины отведено 108 часов, из них 
аудиторных 16 часов (в том числе 10 часов лекций, 6 часов практических).

Итоговая форма контроля -  экзамен в 1 семестре.



5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Предприятие как субъект хозяйствования и объект 
государственного регулирования в условиях современной экономики

Современная экономика, характерные черты ее развития.
Глобализация, факторы ее определяющие. Организация производства 
мирового уровня: цели, предпочтительные формы отечественных
предприятий. Проблемы согласования целей общества и предприятия 
(организации). Трансформационная экономика и ее особенности.
Особенности хозяйственной деятельности предприятий и эффективность 
хозяйствования в условиях рыночных отношений.

Внешняя среда предприятия и деятельность предприятия. В условиях 
неопределенности. Философия, тактика предприятия (организации) в 
конкурентной экономике. Движущие силы, определяющие современную 
стратегию развития организацию производства: ориентация на потребителя; 
развитие рынка; инновационное развитие техники, технологии; изменение 
требований к условиям труда. Критерии эффективности функционирования 
организационной деятельности предприятия и проблемы их оценки.

Объективная необходимость государственного регулирования
экономики. Формы и методы государственного регулирования экономики. 
Организационные формы крупных предприятий. Взаимодействие крупных, 
средних и малых предприятий в промышленности. Концентрация, 
специализация, кооперирование, комбинирование как формы организации 
производства, их особенности и экономическое значение. Диверсификация 
как способ повышения устойчивости предприятия (организации) в рыночных 
условиях. Аутсорсинг как инструмент повышения эффективности 
деятельности предприятия.

Тема 2. Инновационная экономика и концептуальные основы новой 
идеологии развития предприятий будущего

Инновационная экономика: содержание, базовые составляющие и их 
понятие, характеристика. Инновационная среда как условие, способствующее 
развитию производства путем разработки, распространения и реализации 
технологических, организационных, управленческих, информационных и 
других инноваций. Характерные черты компании будущего. 
Производственная система: понятие, содержание. Направления развития 
производственных систем: гибкое, интегрированное производство,
гармоничное производства, бережливое производство. Виды компаний 
будущего: горизонтальные корпорации, эдхократические компании и
особенности их развития. Предприятия будущего -  философия 
ответственности за свою деятельность, осознание себя как субъекта 
социального управления. Базовые характеристики предприятий будущего: 
целостное (субъективное) предприятие, социальное предприятие.
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Развивающиеся предприятия -  самоорганизующееся предприятие. Их 
характеристики. Виртуальные предприятия их развитие в виде создания 
корпорации и других форм.

Тема 3. Труд как производственный ресурс предприятия (организации) 
и его эффективность

Персонал организации (предприятия): сущность, состав, структура, 
классификация и влияние на экономику. Промышленно-производственный 
персонал. Формы подготовки и повышения квалификации персонала в 
условиях рыночной среды.

Планирование численности работающих в организации. Баланс 
рабочего времени: сущность и назначение. Показатели эффективности 
использования персонала.

Производительность труда как показатель эффективности
использования персонала и ее влияние на экономику организации 
(предприятия). Трудоемкость как показатель производительности труда. Виды 
трудоемкости и области их эффективного применения. Планирование 
трудоемкости и производительности труда: методы и порядок расчета. 
Резервы роста производительности труда. Стимулирование роста 
производительности труда. Проблемы повышения производительности труда 
в организации.

Тема 4. Основной капитал предприятия (организации) и оценка 
эффективности его использования

Типовая структура и классификация капитала организации
(предприятия). Кругооборот капитала.

Основной производственный и основной непроизводственный капитал 
организации (предприятия).

Виды стоимостной оценки основного капитала организации 
(предприятия) в зависимости от времени и состояния.

Износ и амортизация основного капитала. Физический и моральный 
износ основного капитала организации (предприятия). Формы морального 
износа основного капитала. Амортизация капитала организации 
(предприятия) и способы ее начисления.

Простое и расширенное воспроизводство основного капитала 
организации (предприятия). Формы обновления оборудования организации 
(предприятия). Лизинг как один из путей обновления основного капитала. 
Виды лизинга.

Оценка уровня экстенсивного и интенсивного использования активной 
части оборудования организации (предприятия).

Оценка экономической эффективности использования основного 
капитала организации (предприятия). Основные факторы рентабельности 
основного капитала организации (предприятия) и пути повышения 
эффективности его использования.
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Тема 5. Оборотные средства предприятия (организации) и оценка 
эффективности их использования

Состав и классификация оборотных средств. Оборотные 
производственные фонды. Методы оценки эффективности использования 
оборотных фондов.

Фонды обращения. Кругооборот оборотных средств. Влияние 
отраслевых особенностей на структуру оборотных средств. Нормирование и 
планирование оборотных средств: Понятие нормы и норматива оборотных 
средств организации. Методические основы определения потребности в 
производственных запасах, незавершенном производстве, расходах будущих 
периодов и готовой продукции.

Факторы, влияющие на эффективность использования оборотных 
средств.

Обобщающие и дифференцированные п показатели эффективности 
использования оборотных средств. Пути повышения эффективности 
использования оборотных средств. Влияние ускорения оборачиваемости 
оборотных средств на экономику организации (предприятия).

Материальные ресурсы организации (предприятия) и эффективность их 
использования

Методы оценки и проблемы обеспечения эффективности использования 
материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.

Планирование потребности организации в материальных ресурсах.
Показатели уровня использования материально-сырьевых и топливно- 

энергетических ресурсов и методика их расчета. Нормирование расхода 
материалов. Классификация норм расхода материальных ресурсов.

Направления повышения эффективности использования и экономии 
материальных ресурсов в организации. Ресурсосберегающая деятельность 
организации: необходимость, оценка и направления совершенствования.

Тема 6 Система планирования деятельности предприятия (организации)
Планирование деятельности организации (предприятия) в условиях 

рынка: границы и возможности. Формы планирования и виды планов. 
Принципы и методы планирования. Система планирования организации.

Состав и содержание планов организации. Стратегическое и тактическое 
планирование. Бизнес-планирование. Оперативно-календарное планирование. 
Структура и показатели различных планов организации.

Порядок разработки планов организации (предприятия).
Планирование производственной программы организации 

(предприятия). Показатели и измерители производственной программы. 
Номенклатура и ассортимент продукции.

Обоснование номенклатуры и ассортимента производимой продукции. 
Особенности формирования портфеля заказов организации на основе прямых 
договоров. Государственный заказ. Планирование объемов производства.
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Формирование производственной программы на основе заказов потребителей. 
Учет требований рынка при формировании производственной программы.

Производственная мощность организации (предприятия) и методика ее 
расчета. Факторы, определяющие величину производственной мощности 
организации. Показатели использования производственной мощности. 
Обоснование производственной программы действующими 
производственными мощностями. Производственные мощности и проблемы 
их сокращения. Планирование производственной мощности организации.

Проблемы улучшения использования производственных мощностей 
организации и формирования рациональной производственной программы.

Тема 7. Современные подходы к оплате труда на предприятии 
(организации)

Виды оплаты труда. Государственное регулирование оплаты труда. 
Элементы государственного регулирования оплаты труда. Тарифная система: 
сущность, элементы, область применения. Единый тарифно
квалификационный справочник, его назначение при организации оплаты 
труда. Единая тарифная сетка: содержание, параметры и использование на 
предприятии. Методика определения тарифной ставки. Система доплат и 
надбавок: сущность, назначение, область применения.

Планирование средств на оплату труда работников организации 
(предприятия).

Формы и системы заработной платы. Сдельная форма. Прямая сдельная, 
сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная 
системы оплаты труда: особенности, порядок определения заработка и область 
эффективного применения.

Повременная форма оплаты труда. Прямая повременная и повременно
премиальная системы оплаты труда: особенности, порядок определения 
заработка и область эффективного применения. Новые формы оплаты труда, 
применяемые на предприятиях.

Соотношение прироста оплаты и производительности труда.
Проблемы достижения эффективности использования средств на оплату 

труда. Проблемы повышения стимулирующей роли заработной платы в 
трансформационный период.

Тема 8. Издержки и себестоимость продукции и их экономическая 
оценка

Издержки предприятия: виды и классификация издержек. Особенности 
постоянных и переменных издержек. Структура издержек и факторы, ее 
определяющие. Влияние отраслевых особенностей на структуру издержек 
производства и реализации продукции. Затраты производственных ресурсов 
при производстве и реализации продукции. Элементы затрат: характеристика 
и экономическая оценка.
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Себестоимость продукции: сущность, классификация, показатели. 
Методы калькулирования себестоимости. Особенности определения 
себестоимости продукции в комплексных отраслях. Смета затрат на 
производство и реализацию продукции: назначение, формирование.
Разработка плановой калькуляции себестоимости. Планирование 
себестоимости: методы, порядок расчета. Государственное регулирование 
себестоимости продукции.

Зарубежный опыт управления себестоимостью продукции. 
Транзакционные издержки и их особенности. Проблемы снижения издержек 
организации (предприятия) и себестоимости продукции.

Тема 9. Инвестиционная деятельность предприятия (организации) и 
оценка эффективности реализации инвестиций

Инвестиции: сущность, состав, структура. Классификация инвестиций. 
Цель и источники инвестирования в условиях рынка. Государственное 
регулирование инвестиционной деятельности организации. Инвестиционная 
политика организации (предприятия). Содержание инвестиционной 
деятельности организации. Влияние инвестиционной деятельности на 
экономику организации.

Капитальные вложения: особенности, состав и структура
(воспроизводственная, технологическая, отраслевая). Показатели повышения 
эффективности использования капитальных вложений. Инвестиционный цикл 
и его стадии. Проблемы повышения эффективности использования 
капитальных вложений на различных стадиях инвестиционного цикла.

Инвестиционное решение и принципы его принятия. Методы оценки 
эффективности реализации инвестиций. Инвестиционные проекты: понятие, 
виды, классификация.

Компаудинг: сущность, область применения. Оценка эффективности 
инвестиционного проекта на основе показателей, не учитывающих фактор 
времени. Срок окупаемости как показатель оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Обоснование целесообразности и выбор наиболее 
эффективного варианта инвестирования по сроку окупаемости. Контрольный 
год: сущность, методика расчета и назначение.

Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом фактора 
времени: методы, показатели. Внутренняя норма прибыли инвестиций: 
сущность, назначение, методика расчета, область применения. Практика 
обоснования инвестиционных проектов. Метод расчета чистой 
дисконтированной стоимости: сущность, назначение, область применения. 
Чувствительность инвестиционного проекта к рискам. Обоснование путей 
повышения эффективности инвестиций.
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Тема 10. Анализ эффективности деятельности предприятия
Доход и его виды. Методы определения дохода организации 

(предприятия). Факторы, влияющие на величину дохода организации 
(предприятия).

Прибыль организации (предприятия): сущность, виды, функции, 
механизм формирования и использования. Налогообложение доходов и 
прибыли как элемент экономической ответственности организации 
(предприятия). Классификация налогов, участвующих в формировании 
стоимости продукции. Особенности использования чистой прибыли в 
организациях различных хозяйственно- правовых форм. Механизм 
льготирования прибыли. Оценка резервов повышения прибыли. Пути 
увеличения прибыли организации (предприятия) за счет различных 
источников.

Планирование финансовых результатов деятельности организации 
(предприятия).

Рентабельность: виды, показатели и методика их расчета. Взаимосвязь 
показателей рентабельности с другими показателями хозяйственной 
деятельности организации (предприятия). Экономические результаты 
деятельности организации (предприятия): расчет показателей эффективности. 
Обоснование направлений повышения прибыльности деятельности 
организации (предприятия).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
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Л
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е
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ти
я

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Предприятие как субъект хозяйствования и объект 

государственного регулирования в условиях 
современной экономики

1 2 1
устный
опрос,
дискуссии

2. Инновационная экономика и концептуальные 
основы новой идеологии развития предприятий 
будущего

1 2 1
устный 
опрос, тесты, 
рефераты

3. Труд как производственный ресурс предприятия 
(организации) и его эффективность 1 2 0,5

устный 
опрос, тесты, 
задачи

4. Основной капитал предприятия (организации) и 
оценка эффективности его использования 1 2 0,5

устный 
опрос, тесты, 
задачи

5. Оборотные средства предприятия (организации) и 
оценка эффективности их использования 1 2

0,5 устный 
опрос, тесты, 
задачи
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Название раздела, темы
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во

 ч
ас

ов
 

УС
Р

Ф
ор

мы
ко

нт
ро

ля
зн

ан
ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

е
ск

ие

Се
ми

на
ре

ки
е

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

о
рн

ы
е

за
ня

ти
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6. Система планирования деятельности предприятия 
(организации)

1 1 1 устный 
опрос, тесты

7. Современные подходы к оплате труда на 
предприятии

1 2 0,5 устный 
опрос, тесты, 
задачи

8. Издержки и себестоимость продукции и их 
экономическая оценка

1 1 1 устный 
опрос, тесты, 
задачи

9. Инвестиционная деятельность предприятия 
(организации) и оценка эффективности реализации 
инвестиций

1 2 1 устный 
опрос, тесты, 
задачи

10. Анализ эффективности деятельности предприятия
1 2 1 устный 

опрос, тесты, 
задачи

Итого 10 18 8
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Н
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а,
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ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов
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ля
зн

ан
ий
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я

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Предприятие как субъект хозяйствования и объект 

государственного регулирования в условиях 
современной экономики

1 0,5 устный
опрос,
дискуссии

2. Инновационная экономика и концептуальные 
основы новой идеологии развития предприятий 
будущего

1 1 устный 
опрос, тесты, 
рефераты

3. Труд как производственный ресурс предприятия 
(организации) и его эффективность

1 0,5 устный 
опрос, тесты, 
задачи

4. Основной капитал предприятия (организации) и 
оценка эффективности его использования

1 0,5 устный 
опрос, тесты, 
задачи

5. Оборотные средства предприятия (организации) и 
оценка эффективности их использования

1 0,5 устный 
опрос, тесты, 
задачи

6. Система планирования деятельности предприятия 
(организации)

1 0.5 устный 
опрос, тесты
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7. Современные подходы к оплате труда на 
предприятии

1 0,5 устный 
опрос, тесты, 
задачи

8. Издержки и себестоимость продукции и их 
экономическая оценка

1 0,5 устный 
опрос, тесты, 
задачи

9. Инвестиционная деятельность предприятия 
(организации) и оценка эффективности реализации 
инвестиций

1 0,5 устный 
опрос, тесты, 
задачи

10. Анализ эффективности деятельности предприятия
1 1 устный 

опрос, тесты, 
задачи

Итого 10 6
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2. Трудовой Кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 г. с измен, и доп. № 
296-3: принят Палатой представителей 8.06. 1999 г.: одобрен Советом Республики 
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2017.-399 с.

3. Петров-Рудаковский, А.П. Экономика промышленной организации: 
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Перечень дополнительной литературы
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Проспект, 2017. -  526 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа. Целью методических рекомендаций для студентов 
является обеспечение оптимальной организации процесса изучения 
дисциплины и выполнения различных форм самостоятельной работы.

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта 
являются:

• первоначальное подробное ознакомление с программой учебной 
дисциплины;

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 
дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других 
доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 
дополнительной литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля: 
контрольная работа (тесты, кейсы) и т.п.;

• подготовка управляемой самостоятельной работы студентов (УСР) по 
индивидуальным заданиям;

• подготовка к экзамену (зачету)

ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Управляемая самостоятельная работа (УСР) -  это совместная деятельность 
преподавателя и магистранта, направленная на самостоятельное овладение части 
содержания изучаемой дисциплины. Целью УСР является создание условий для 
реализации творческих способностей магистрантов, развития их универсальных и 
углубленных профессиональных компетенций. Профессиональных, а также 
реализация принципов инновационного образования. Важнейшими задачами УСР 
выступают:

овладение магистрантами в процессе обучения научными методами 
познания, навыками и умениями для выполнения самостоятельной работы, 
углубленное и творческое освоение учебного материала;

формирование у магистрантов умений и навыков самостоятельного 
решения актуальных учебных, научных и инновационных задач;

-личностное развитие студентов в качестве субъектов образовательной и 
в будущем профессиональной карьеры;

Самостоятельная управляемая работа является одной из значимых форм 
самостоятельной работы, по результатам которой определяется уровень знаний, 
умений и навыков магистранта.
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Примерный перечень рефератов (творческих заданий) управляемой
самостоятельной работы

1. Современная экономика, характерные черты и особенности ее 
развития.

2. Организация производства мирового уровня: цели,
предпочтительные формы отечественных предприятий.

3. Трансформационная экономика и ее особенности.
4. Особенности хозяйственной деятельности предприятий и 

эффективность хозяйствования в условиях рыночных отношений.
5. Философия, тактика предприятия (организации) в конкурентной 

экономике.
6. Движущие силы, определяющие современную стратегию развития 

организации.
7. Критерии эффективности функционирования организационной 

деятельности предприятия и проблемы их оценки.
8. Взаимодействие государства, науки и предприятий (организаций) в 

условиях трансформации экономики.
9. Объективная необходимость, формы и методы государственного 

регулирования экономики.
10. Взаимодействие крупных, средних и малых предприятий в 

промышленности.
11. Диверсификация как способ повышения устойчивости предприятия 

(организации) в рыночных условиях.
12. Инновационная экономика и концептуальные основы новой 

идеологии развития предприятий будущего.
13. Инновационное предприятие: содержание, базовые составляющие и 

характеристика, преимущества развития.
14. Инновационная среда как условие разработки, распространения и 

реализации технологических, организационных, управленческих, 
информационных и других инноваций.

15. Базовые характеристики предприятий будущего: целостное
(субъективное) предприятие, социальное предприятие.

16. Производственная система: понятие, содержание.
17. Направления развития производственных систем: гибкое,

интегрированное производство, гармоничное производства, бережливое 
производства.

18. Виды компаний будущего: горизонтальные корпорации,
эдхократические компании, виртуальные предприятия.

19. Труд как производственный ресурс предприятия (организации) и его 
эффективность.

20. Основной капитал предприятия (организации): характеристика, 
проблема использования, оценка и пути повышения эффективности 
использования.
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21. Оборотный капитал предприятия (организации): характеристика, 
оценка и пути повышения эффективности использования.

22. Система планирования деятельности предприятия (организации).
23. Производственная программа предприятия и обеспечение ее 

производственными мощностями.
24. Современные подходы к организации оплаты труда на предприятии.
25. Издержки и себестоимость продукции и их экономическая оценка.
26. Инвестиционная деятельность предприятия (организации) и оценка 

эффективности реализации инвестиций.
27. Анализ эффективности деятельности предприятия.
28. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в 

национальных экономических условиях.
29. Рынок труда и проблемы предприятий по использованию трудовых 

ресурсов.
30. Ценовая политика и ценовые стратегии предприятия.
31. Конкурентоспособность предприятия в глобальной экономике.
32. Качество продукции, система менеджмента качества предприятия.
33. Трансакционные издержки в экономике современных предприятий.
34. Инновационное предприятие в условиях конкурентной экономики.
35. Организационные формы крупных предприятий

МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются:

-  элементы проблемного обучения (проблемное изложение, 
вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на 
лекционных занятиях;

-  элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 
творческого подхода, реализуемые на семинарских (практических занятиях) и 
при самостоятельной работе;

-  коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 
штурм и другие), реализуемые на практических занятиях и конференциях.

Основными формами изучения дисциплины являются: чтение лекций, 
проведение семинарских (практических) занятий, самостоятельная научная 
работа студентов. Теоретические положения лекционного материала 
рассматриваются на конкретных примерах. Часть лекционных занятий 
проводится с использованием интерактивных форм обучения, таких как 
лекция с обратной связью. Семинарские (практические) занятия 
ориентированы на закрепление полученных теоретических знаний. Во время 
семинарских (практических) занятий магистранты имеют возможность 
обсудить основные положения темы. В ходе семинарских занятий проводятся 
экспресс-опросы обучающихся, которые позволяют оценить уровень усвоения 
материала по теме. Часть семинарских занятий проводится с использованием
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интерактивных форм обучения, таких как: дебаты, обсуждение и разрешение 
проблемных ситуаций, выполнение творческих заданий. В результате 
выполнения семинарских заданий студенты получают навыки использования 
специальной экономической литературы, оформления реферата (по 
результатам изучения теоретических вопросов на семинарских занятиях), 
исследовательской работы (с учетом самостоятельной работы студента).

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Оценка уровня знаний магистранта производится в форме текущего 
контроль и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется в ходе 
учебного процесса, консультирования магистров, проверки выполнения ими 
самостоятельных заданий, проверки решения задач и ситуационных заданий 
(кейсов)

Основными формами текущего контроля знаний являются 
рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

-  контрольный опрос во время семинарских (практических) занятий;
-  участие в дискуссиях по проблемным темам дисциплины;
-  выполнение индивидуальных заданий, выдаваемых студенту в начале 

изучения курса;
-  решение ситуационных заданий (кейсов);
-  доклады и презентации на семинарских занятиях;
-  контрольные работы или тестирование;
-  подготовка и защита домашнего творческого задания (реферата)
-  собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций;
-  выступление магистранта на научной (научно-практической) 

конференции по подготовленным к занятиям материалам;
-  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов;
Итоговый контроль знаний по дисциплине -  экзамен или зачет

соответствии с учебным планом.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название дисциплины с 
которой требуется 
согласование

Название кафедры

Предложения об изменениях в 
содержании учебной программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную 
программу (с указанием даты и 
номера протокола)

1. Микроэкономический 
анализ и политика

Экономики и 
менеджмента

2. Методы и модели в 
принятии
управленческих решений

Экономики и 
менеджмента

3. Основы
экономической
безопасности

Экономики и 
менеджмента

4. Бухгалтерский и 
управленческий учет

Экономики и 
менеджмента


