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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества фили-

ала и определяет структуру, порядок формирования и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (в даль-

нейшем  - образовательная программа высшего образования) - программы ба-

калавриата, программы специалитета, программы магистратуры, реализуемой 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования (ФГОС ВО) в Казанском филиале Образовательного учрежде-

ния профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отноше-

ний» (далее – филиал). 

1.2. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования представляет собой комплект нормативно-методических докумен-

тов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса. 

1.3. Положение подлежит применению всеми структурными подразделе-

ниями филиала, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-

тивными и распорядительными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, рекомендациями соответствующих учебно-

методических объединений, решениями Учредителя, Уставом Академии и дру-

гими локальными нормативными актами.   

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1. В настоящем Положении применяются следующие термины с соот-

ветствующими определениями: 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокуп-

ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
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график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содер-

жание образования определенного уровня и (или) определенной направленно-

сти, планируемые результаты освоения образовательной программы, пример-

ные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нор-

мативных затрат оказания государственных услуг по реализации образователь-

ной программы. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и ме-

тодических материалов.  

Направление подготовки – совокупность образовательных программ для 

бакалавров различных профилей, интегрируемых на основании общности фун-

даментальной подготовки. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, опреде-

ляющая ее предметно- тематическое содержание, преобладающие виды учеб-

ной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образо-

вательной программы.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выпол-

нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные ка-

чества для успешной деятельности в определенной области. 

Модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисци-

плины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну 

или несколько смежных компетенций. 

Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы. 

3.2. В Положении приняты следующие сокращения: 
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СК – система качества филиала 

Положение – Положение о порядке разработки и утверждения образова-

тельных программ высшего образования 

ОУП ВО «АТиСО» – Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

Казанский  филиал ОУП ВО «АТиСО» – Казанский филиал Образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и со-

циальных отношений» 

УМО – учебно-методический отдел 

ОПОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования 

ПрОПОП ВО – примерная образовательная программа высшего образо-

вания 

ОК – общекультурные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ОКП – общепрофессиональные компетенции. 

 

4. Общие положения 

4.1. В филиале образовательные программы бакалавриата разрабатыва-

ются и реализуются по направлениям подготовки высшего образования – бака-

лавриата.  

4.2. Образовательная программа имеет направленность (профиль) (далее 

- направленность), характеризующую ее ориентацию на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и тре-

бования к результатам освоения образовательной программы.    

4.3. Направленность образовательной программы определяется выпус-

кающей кафедрой с учетом рекомендаций примерной основной образователь-

ной программы.   

4.4. Направленность образовательной программы бакалавриата конкре-

тизирует ориентацию программы бакалавриата на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки либо соответствует направле-

нию подготовки в целом.   

4.5. Выпускающая кафедра может разрабатывать по направлению подго-

товки одну программу бакалавриата или несколько программ бакалавриата, 

имеющих различную направленность.   

4.6. В наименовании образовательной программы указываются наимено-

вания направления подготовки и направленность образовательной программы, 

если указанная направленность отличается от наименования направления под-

готовки.   
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4.7. Образовательная программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее соответственно 

– базовая часть и вариативная часть).   

4.8. Базовая часть образовательной программы является обязательной 

вне зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом, и включает в себя: 

 дисциплины и практики, установленные образовательным стандартом 

(при наличии таких дисциплин и практик); 

 дисциплины и практики, установленные филиалом; 

 итоговую (государственную итоговую) аттестацию.   

4.9. Вариативная часть образовательной программы направлена на рас-

ширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, установ-

ленных филиалом дополнительно к компетенциям, установленным образова-

тельным стандартом (в случае установления филиалом указанных компетен-

ций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные фи-

лиалом. Содержание вариативной части формируется в соответствии с направ-

ленностью образовательной программы.   

4.10.  В образовательной программе определяются: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы - ком-

петенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компе-

тенции обучающихся, установленные филиалом дополнительно к компетенци-

ям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности об-

разовательной программы (в случае установления таких компетенций); 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике - 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

 

5. Структура образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования состоит из следующих 

разделов: 

Титульный лист. 

Лист утверждения и согласования ОПОП ВО. 

Лист дополнений и изменений к ОПОП ВО. 

Рецензии представителей работодателя на основную профессиональную 

образовательную программу. 

1. Общие положения 

1.1. Определение 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП   

1.3. Общая характеристика ОПОП  

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОПОП 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 

3.1. Общекультурные компетенции выпускника 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника 

4. Этапы формирования компетенций и критерии оценивания уровня их 

сформированности в процессе освоения ОПОП 

4.1. Этапы формирования компетенций 

4.2. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП  

5.1. Календарный учебный график 

5.2. Учебный план  

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

5.5. Учебно-исследовательская работа студентов 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП  

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимися ОПОП  

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся 

 

6. Содержание основной образовательной программы 

6.1. На титульном листе ОПОП ВО указываются: полное наименование 

филиала, наименование направления подготовки, направленность (профиль) 

образовательной программы, квалификация, присваиваемая выпускникам, 

форма обучения, реквизиты утверждения программы. Форма титульного листа 

ОПОП ВО и его оборотной стороны представлена в Приложении 1. 
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После титульного листа располагаются рецензии на ОПОП ВО, написан-

ные представителями работодателя. 

6.2. Форма листа утверждения и согласования ОПОП ВО представлена в 

Приложении 2. 

6.3. Форма листа дополнений и изменений к ОПОП ВО представлена в 

Приложении 3. 

6.4. Раздел «Общие положения» включает определение образовательной 

программы, нормативные документы для ее разработки, общую характеристика 

ОПОП – миссию, цель (образовательную и воспитательную) и задачи ОПОП, 

срок освоения, трудоемкость и структуру ОПОП, а также требования к уровню 

подготовки, необходимые для освоения ОПОП.   

6.5. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности вы-

пускника ОПОП» описывается область, объекты, виды и задачи профессио-

нальной деятельности выпускника.  

6.6. Раздел «Компетенции выпускника, формируемые в результате осво-

ения ОПОП» характеризует планируемые результаты освоения образователь-

ной программы – компетенции обучающихся, установленные образовательным 

стандартом, и компетенции обучающихся, установленные филиалом дополни-

тельно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы (в случае установления 

таких компетенций). 

6.7. Раздел «Этапы формирования компетенций и критерии оценивания 

уровня их сформированности в процессе освоения ОПОП» содержит этапы 

формирования компетенций, планируемые результаты обучения по каждой 

дисциплине и практике, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы. 

6.8. Раздел «Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП» включает календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин, рабочие про-

граммы практик.  

6.9. Учебный план состоит из титульного листа, графика учебного про-

цесса, дисциплинарно-модульной части, таблиц «Справочник компетенций», 

«Распределение компетенций», «Сводные данные». Учебный план утверждает-

ся Ученым советом Академии и подписывается ректором. 

6.9.1. На титульном листе учебного плана указываются: полное наимено-

вание филиала, реквизиты утверждения учебного плана (номер протокола и да-

та заседания Ученого совета Академии), форма обучения, наименование 

направления подготовки, направленность (профиль) образовательной програм-

мы (если указанная направленность отличается от наименования направления 

подготовки), квалификация, срок получения образования, год начала подготов-
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ки по учебному плану, реквизиты приказа об утверждении образовательного 

стандарта (дата и номер приказа).   

Сроки получения высшего образования по образовательной программе по 

различным формам обучения, при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при 

ускоренном обучении, срок получения высшего образования по образователь-

ной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются образовательным стандартом.   

6.9.2. В графике учебного процесса представляются периоды прохожде-

ния и продолжительность отдельных этапов освоения ОПОП ВО на каждом 

курсе обучения: теоретического обучения, экзаменационных сессий, учебных и 

производственных практик, научно-исследовательской работы, итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации, каникул.   

6.9.3. В дисциплинарно-модульной части учебного плана отражается ло-

гическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечи-

вающих формирование компетенций.    

6.9.3.1. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и ва-

риативную, устанавливаемую филиалом. В базовой части учебных циклов ука-

зывается перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по соответствующему направлению подготовки. В вариативной части учеб-

ных циклов указывается самостоятельно сформированный выпускающей ка-

федрой перечень и последовательность дисциплин в соответствии с направлен-

ностью образовательной программы и с учетом рекомендаций ПрОП.   

6.9.3.2. В дисциплинарно-модульной части учебного плана указываются 

объем образовательной программы, ее составных частей, перечень дисциплин 

(модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с ука-

занием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. Выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподава-

телем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывает-

ся форма промежуточной аттестации обучающихся.   

Объем образовательной программы (ее составной части) определяется 

как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образователь-

ной программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудо-

емкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема образователь-

ной программы и ее составных частей используется зачетная единица (з.е.).   
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Объем образовательной программы (ее составной части) выражается це-

лым числом зачетных единиц.   

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академическо-

го часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.   

6.9.3.3. Объем образовательной программы в зачетных единицах, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей), устанавливается образо-

вательным стандартом.   

Объем образовательной программы не зависит от формы получения обра-

зования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, исполь-

зования сетевой формы реализации образовательной программы, обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.   

6.9.3.4. Объем образовательной программы, реализуемый за один учеб-

ный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - го-

довой объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных 

единиц, за исключением случаев, установленных пунктом 6.3.3.9 Порядка.   

6.9.3.5. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при реализации образовательной программы с при-

менением исключительно электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, при использовании сетевой формы реализации образова-

тельной программы, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану 

годовой объем программы устанавливается в размере не более 75 зачетных 

единиц (при ускоренном обучении - не включая трудоемкость перезачтенных 

дисциплин (модулей) и практик) и может различаться для каждого учебного 

года.   

6.9.3.6.  При формировании дисциплинарно-модульной части учебного 

плана дополнительно необходимо исходить из следующих требований:  

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может состав-

лять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП ВО и 

факультативных дисциплин; 

 объем дисциплины в зачетных единицах должен быть кратен 1 (едини-

це); 

 объем экзамена и курсового проекта (работы) по дисциплине входит в 

общий объем дисциплины в зачетных единицах; 

 на подготовку и сдачу одного экзамена рекомендуется отводить 1 (од-

ну) зачетную единицу; 
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 объем экзамена в академических часах должен быть кратен 9 (девяти) 

академическим часам; 

 при внедрении балльно-рейтинговой системы допускается объем экза-

мена уменьшать до 9 (девяти) академических часов; 

 одна неделя практики, каникул соответствует 1,5 зачетным единицам; 

 объем итоговой аттестации в зачетных единицах рассчитывается исхо-

дя из количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 з.е.; 

 общий объем дисциплины не может быть менее 2 (двух) з.е. (за исклю-

чением дисциплин по выбору обучающихся); 

 по дисциплинам, объем которых составляет более 3 (трех) з.е., должна 

быть предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.   

6.9.3.7. Минимальный объем контактной работы обучающихся с препо-

давателем в филиале составляет: 

 при очной форме обучения - не менее 14 академических часов в неде-

лю; 

 при заочной форме обучения - не менее 160 академических часов в год.   

6.9.3.8. Максимальный объем занятий лекционного и семинарского ти-

пов устанавливается в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). Если 

в ФГОС ВО не определен максимальный объем занятий лекционного и семи-

нарского типов, то необходимо придерживаться следующего: 

 занятия лекционного типа не могут составлять более 50 процентов 

аудиторных занятий;  

 объем занятий семинарского типа может составлять 100 процентов 

аудиторных занятий.   

6.9.3.9. ОПОП ВО должна содержать дисциплины по выбору обучаю-

щихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем 

учебным циклам ОПОП ВО. Избранные обучающимся дисциплины являются 

обязательными для освоения.   

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья выпускающая кафедра включает в образова-

тельную программу специализированные адаптационные дисциплины.   

6.9.3.10. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к 

ОПОП ВО с учетом направленности образовательной программы и являются 

необязательными для изучения обучающимися. Общий объем факультативных 

дисциплин не входит в общий объем образовательной программы и может со-

ставлять до 10 (десяти) з.е. для программ бакалавриата.    

6.9.4. В таблице «Справочник компетенций» учебного плана указываются 

индексы и наименования компетенций, а также перечень дисциплин, участву-

ющих в формировании каждой компетенции.   
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6.9.5. В таблице «Распределение компетенций» учебного плана указыва-

ются индексы и наименования дисциплин, учебных и производственных прак-

тик (научно-исследовательской работы), а также индексы компетенций, в фор-

мировании которых они участвуют.   

6.9.6. В сводной части учебного плана указываются сведения об объемах 

циклов и разделов образовательной программы в з.е., учебной нагрузке в 

час/нед., количестве отдельных форм промежуточной аттестации (экзаменов, 

зачетов, курсовых работ (проектов), контрольных) как в целом по образова-

тельной программе, так и для отдельных периодов ее освоения (курсов, семест-

ров).   

6.9.7. Формы учебного плана заполняются в программе «Планы» на осно-

вании инструкций по работе с программой.   

6.10.  Рабочие программы дисциплин. В приложениях к ОПОП ВО должны 

быть представлены утвержденные рабочие программы всех учебных дисциплин 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента. Форма РПД представлена в Приложении 4.   

Рабочая программа дисциплины (РПД) включает следующие разделы:  

Титульный лист РПД.  

Лист утверждения и согласования РПД. 

Лист дополнений и изменений к РПД. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО. 

4. Структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

5. Образовательные технологии. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6.1. Рекомендуемая литература. 

6.2. Периодические издания. 

6.3. Интернет-ресурсы. 

6.4. Нормативно-правовые акты. 

6.5. Программное обеспечение. 

6.6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

8. Приложения: 

Приложение 1. Паспорт формируемых компетенций 

Приложение 2. Учебно-методические материалы лекционного курса 
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Приложение 3. Учебно-методические материалы семинарских занятий 

Приложение 4. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы 

Приложение 5. Методические рекомендации по написанию контрольной 

(курсовой) работы 

Приложение 6. Фонд оценочных средств 

Приложение 7. Реализация интерактивных форм обучения 

6.11.  Программы практик. В ОПОП ВО должны быть представлены 

утвержденные программы всех учебных и производственных практик. Форма 

программы практики представлена в Положении о порядке проведения практи-

ки студентов.   

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.   

6.12.  Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

ОПОП ВО разрабатывается в соответствии с ФГОС ВО и Порядком организа-

ции и проведения итоговой государственной аттестации выпускников по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального обра-

зования в Оренбургского филиала ОУП ВО «АТиСО».  

6.13.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя:  
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 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания.  

6.14.  Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы.  

 

7. Разработка основной образовательной программы 

7.1. Основная образовательная программа высшего образования разраба-

тывается на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования с учетом примерных образовательных программ высшего 

образования (при наличии), разработанных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. При этом примерные образовательные програм-

мы имеют рекомендательный характер.   

7.2. ОПОП ВО бакалавриата разрабатывается по каждому профилю соот-

ветствующего направления. 

7.3. Для разработки ОПОП ВО на основании предложения выпускающей 

кафедры приказом ректора создается коллектив разработчиков. Рекомендуется 

включать в коллектив разработчиков: 

 заведующего выпускающей кафедрой; 

 ведущих преподавателей, обеспечивающих реализацию ОПОП ВО; 
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 представителей предприятий-партнеров и (или) организаций-

партнеров, участвующих в реализации ОПОП ВО, или представителей потен-

циальных работодателей (ассоциаций работодателей) региона. 

7.4. В состав коллектива разработчиков могут быть включены представи-

тели субъектов сетевого взаимодействия (в случае использования сетевой фор-

мы реализации образовательной программы). 

7.5. Разработанная ОПОП ВО утверждается проректором по учебной ра-

боте АТиСО. 

7.6. ОПОП ВО ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

7.7. Изменения в ОПОП ВО вносятся по решению Ученого совета акаде-

мии и утверждаются проректором по учебной работе АТиСО. 

7.8. Ответственным за разработку, формирование и хранение ОПОП ВО 

является выпускающая кафедра. 

7.9. Электронные копии ОПОП ВО в формате .pdf хранятся в базе дан-

ных на веб-сервере и размещаются на официальном сайте филиала.  

 

8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рас-

сматриваются и утверждаются на Ученом совете филиала. 
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Приложение 1 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Кафедра экономики и управления 

 

 

Утверждено 

 

Проректор по учебной работе 

 

И.В. Коротков 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

  

  

Направление подготовки  

_________________________________________________________________ 

 

Профиль подготовки 
«___________________________________» 

 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

 

Форма обучения 
Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ОПОП ВО 

 

При разработке ОПОП ВО в основу положены: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 00.00.00 _____________, утвер-

жденный Приказом Министерства образования и науки РФ от «___» 

______________ 20___ года №___. 

2. Примерная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 00.00.00 _____________, профиль «______________», 

разработанная Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова и 

утвержденная УМО по образованию в области экономики и экономической 

теории и УМО по образованию в области национальной экономик и экономики 

труда 23.11.2010 г. 

3. Учебный план направления подготовки 00.00.00 _______________, 

профиль «_______________», утвержденный Ученым советом Образовательно-

го учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» от «___» _______________ 20___ года, протокол №____. 

 

 

Основная образовательная программа рассмотрена и утверждена на за-

седании кафедры профсоюзного движения, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, протокол №____ от «___» ____________ 20__ г. 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.э.н., доцент                                                                                         А.А. Иванов 

 

 

Основная образовательная программа рассмотрена и утверждена на за-

седании кафедры экономики и управления, протокол №___ от «____» 

___________ 20___ г. 

 

Заведующий кафедрой 

к.э.н., доцент                                                                                          М.М. Сидоров 

 

 

Основная образовательная программа рассмотрена и рекомендована на 

заседании Методического совета филиала, протокол №___ от «___» 

____________ 20__ г. 
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Приложение 3 

 

Казанский филиал 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

 Согласовано 

Начальник УМО 

______________ В.В. Бурганова 

«___» _______________ 20__ г. 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20__-20__ учебный год 

В образовательную программу вносятся следующие дополнения (измене-

ния): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Образовательная программа пересмотрена и одобрена на заседании Ученого 

совета филиала (Протокол № ___ от «___» ______________ 20__ г.) 
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Приложение 4 

 

Казанский филиал 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

 

Кафедра (наименование кафедры) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

 

 

Направление подготовки _____________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

Профиль подготовки _________________________________________________ 
(наименование профиля подготовки) 

Квалификация (степень) выпускника _________________________________ 
(бакалавр или магистр) 

Форма обучения _____________________________________________________ 
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 20__ 
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ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ И СОГАСОВАНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в ос-

нову положены: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 00.00.00 ___________________, 
(код и наименование направления подготовки) 

утвержденный Приказом Министерством образования и науки РФ от «___» 

___________ 20__ г. №___.  

2. Примерная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 00.00.00 _____________, профиль «______________», 

разработанная Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова и 

утвержденная УМО по образованию в области экономики и экономической 

теории и УМО по образованию в области национальной экономик и экономики 

труда 23.11.2010 г. 

3. Примерная программа дисциплины «______________», рекомендован-

ная ______________________________________, 20__ г. 

4. Учебный план профиля ________________________, утвержденный  
(наименование профиля подготовки) 

Ученым советом ОУП ВО «АТиСО», протокол №___от «___» _______ 20__ г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафед-

ры _________________, протокол №___ от «___» ________ 
(наименование кафедры) 

20__ г. 

 

Заведующий кафедрой ______________    _________________________ 
(наименование кафедры)                 (подпись)                      (ФИО) 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и рекомендована-

на заседании Методического совета филиала, протокол №___ от «___» 

_______________ 20__ г. 
 

 

 

Разработчик программы: 

_______________________    ___________________    ____________________ 
(занимаемая должность)                                    (подпись)                                                      (ФИО ) 
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Казанский филиал 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 Согласовано 

Начальник УМО 

______________ В.В. Бурганова 

«___» _______________ 201_ г. 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20__-20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие дополнения (изменения): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Разработчик программы: 

_______________________    ___________________    ____________________ 
(занимаемая должность)                                   (подпись)                                                    (ФИО)  

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафед-

ры______________   «___» ______________ 20__ г., Протокол № ___ 
(наименование кафедры) 
 

 

Заведующий кафедрой ______________    ____________    _____________ 
(наименование кафедры)                 (подпись)                              (ФИО) 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «_________________________»  
(наименование учебной дисциплины) 

является ……………………………………………………………………………. 
 

Примечание: цель освоения учебной дисциплины соответствует общим целям ОП филиала 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. …………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «______________________________»  относится к 
(наименование учебной дисциплины) 

циклу ____________________________________________________________. 
(указывается цикл ООП и ее часть (базовая, вариативная, по выбору, факультативная) 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемыми предшествующими дисциплинами: 

– ___________________________________________________________ 
(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

– ___________________________________________________________ 
(наименование предшествующей учебной дисциплины) 

Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисци-

плиной: 

– ___________________________________________________________ 
(наименование последующей учебной дисциплины) 

– ___________________________________________________________ 
(наименование последующей учебной дисциплины) 

и т.д. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
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б) общепрофессиональных (ОПК): 

в) профессиональных (ПК): 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 уметь:  

 владеть:  
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

В
се

го
 

Аудиторные  
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С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т

а
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
и

т
ер

а
т

ур
а

*
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

В
 и

н
т

ер
а
к

т
и

в
-

н
о
й

 ф
о
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Раздел I.         

1.         

2.         

3.         

Раздел II.        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Экзамен/Зачет        

Всего часов        

Зачетные единицы**        
* Заполняется в соответствии с разделом 6 подраздел 6.1 

** Прмечание: 1 з.е. = 36 ак. час. 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Раздел I. Наименование раздела дисциплины 
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Тема 1. Наименование темы 

Содержание темы  

 

Тема 2. Наименование темы 

Содержание темы  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ раздела 
Виды учебной ра-

боты 
Образовательные технологии 

   

   

   

   

   

   
 

Примечание: а) имитационные технологии: ролевые и деловые игры, тренинг, игровое проектирование, компь-

ютерная симуляция, ситуация-кейс, контекстное обучение, конкурс профессионального мастерства, занятия 

с применением затрудняющих условий, метод группового решения творческих задач, метод Дельфи, метод 

дневников, метод 6-6, метод развивающейся кооперации и др.; б) неимитационные технологии: лекция (про-

блемная, визуализация, вдвоем, с заранее запланированными ошибками, пресс-конференция, беседа, дискуссия, с 

разбором конкретной ситуации, консультация), дискуссия (с «мозговымшткрмом» и без него), стажировка, 

программированное обучение и др. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

1. Основная литература* 

№ п/п Наименование Автор(ы) Издательство, год 

Л 1.1.    

Л 1.2.    

    

    

    

2. Дополнительная литература** 

Л 2.1.    

Л 2.2.    

    
 

* Примечание: основная учебная литература включает в себя основной базовый учебник по данной дисциплине. 

Базовый учебник должен иметься в наличии в библиотеке филиала в количестве не менее 0,25 экз. на 1 сту-

дента. Если дисциплина состоит из разделов, каждому из которых соответствует отдельный учебник, то 
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приводится базовый комплект учебников. Причем основная литература включает в себя печатные и/или элек-

тронные издания по учебным дисциплинам базовой части всех циклов, изданные за последние 10 лет (для учеб-

ных дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет). 

** Примечание: указывается литература, содержащая дополнительный материал к основным разделам про-

граммы, включая учебно-методические пособия, изданные ОФ ОУП АТиСО. 

 

6.2. Периодические издания 

1. ……………………………………………………………………...……… 

2. …………………………………………………………………………….. 

 

6.3. Интернет-ресурсы 

 

6.4. Нормативно-правовые акты (при наличии) 

 

6.5. Программное обеспечение 

 

6.6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения ин-

терактивных лекций: видеопроектор, ноутбук, экран настенный, другое обору-

дование или компьютерный класс с выходом в Интернет. В компьютерном 

классе должны быть установлены средства MSOffice: Word, Excel, PowerPoint и 

др. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа дисциплины содержит семь приложений: 

Приложение 1. Паспорт формируемых компетенций 

Приложение 2. Учебно-методические материалы лекционного курса 

Приложение 3. Учебно-методические материалы семинарских занятий 

Приложение 4. Методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы 

Приложение 5. Методические рекомендации по написанию контрольной 

(курсовой) работы 

Приложение 6. Фонд оценочных средств 

Приложение 7. Реализация интерактивных форм по дисциплине 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

2. Наименование компетенции 

 
Индекс ком-

петенции 
Формулировка компетенции 

  

 

3. Содержательная структура компетенции 

 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

компетенции 

Знает: 

 ……..; 

 ……..; 

 ……... 

  

Умеет: 

 ……..; 

 ……..; 

 ……... 

  

Владеет: 

 ……..; 

 ...…...; 

 ……... 

  

 

4. Уровни освоения компетенции 
Ступени уровней освое-

ния компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый (удовлетвори-

тельно) 

Знает …………….. 

Продвинутый (хорошо) Знает ………………; умеет …………………. 

Высокий (отлично) Знает ……………..; умеет ………………..; владеет ………...… 

 

 

Разработано: 

Доцентом кафедры экономики 

и управления, к.э.н.                                                                             А.А. Ивановым 

 

Согласовано: 

Начальник учебно-методического отдела                                      В.В. Бурганова 
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ЛЕКЦИЯ №1 

 

Тема: «…………………………» 

 

План: 

1. 

2. 

3. 

 

1. Наименование первого вопроса 

Текст лекции 

 

2. Наименование второго вопроса 

Текст лекции 

 

Литература: 

1. 

2. 

ЛЕКЦИЯ №2 

 

Тема: «…………………………» 

 

План: 

1. 

2. 

3. 

 

1. Наименование первого вопроса 

Текст лекции 

 

2. Наименование второго вопроса 

Текст лекции 

 

Литература: 

1. 

2. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

Тема: «…………………………» 

 

1. Теоретические вопросы: 

1. 

2. 

3. 

 

2. Практические задания: 

1. 

2. 

3. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. 

2. 

3. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

Тема: «…………………………» 

 

1. Теоретические вопросы: 

1. 

2. 

3. 

 

3. Практические задания: 

1. 

2. 

3. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. 

2. 

3. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Методические рекомендации студенту по самостоятельному изучению 

дисциплины 

 

 

3 

2. Методические рекомендации по написанию … (эссе, реферата, анали-

тического отчета или другой письменной работы) 

 

 

23 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ………………………… 

Содержание темы, перечень изучаемых вопросов. 

 

 

Методические рекомендации  

 

 

Литература 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

 

Тема 2. ………………………… 

Содержание темы, перечень изучаемых вопросов. 

 

 

Методические рекомендации  

 

 

Литература 

 

 

Вопросы для самопроверки 
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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Тестовые задания  

Тема 1.  …………………. 

1. 

2. 

3. 

Тема 2.  …………………. 

1. 

2. 

3. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 

 оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 

 оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 

 оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…………; 

 оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 

 

Ключи верных ответов: 

 

 

1.2. Перечень дискуссионных вопросов для предметной конференции, 

круглого стола 

1. 

2. 

3. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 

 оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 

 оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 

 оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…………; 

 оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 
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1.3. Деловая игра 

Тема (проблема) 

 

Концепция или сценарий игры 

Роли (участники игры) 

 

Ожидаемый(е) результат(ы) 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 

 оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 

 оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 

 оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…………; 

 оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 

 

1.4. Кейс-задачи 

Задача 1. 

 

Задача 2. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 

 оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 

 оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 

 оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…………; 

 оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 

 

1.5. Темы рефератов, эссе, аналитических отчетов, творческих зада-

ний, проектов, докладов, сообщений, индивидуальных домашних заданий 

1. 

2. 

3. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 
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 оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 

 оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 

 оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…………; 

 оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 

 

1.6. Комплект разноуровневых заданий 

Задачи репродуктивного уровня 

Задачи реконструктивного уровня 

 

Задачи творческого уровня 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 

 оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 

 оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 

 оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…………; 

 оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 

 

1.7. Комплект заданий для выполнения расчетных работ 

Задание 1. 

 

Задание 2. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………; 

 оценка «хорошо» ……………………………… …………………………; 

 оценка «удовлетворительно» …………………………………….………; 

 оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………. 

 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..…………; 

 оценка «не зачтено» …………………………………………...………….. 

 

1.8. Рабочая тетрадь 

Представляется в произвольной форме. 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Задания контрольной работы (или тематика курсовой работы)  

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Вопросы к экзамену или зачету  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Форма экзаменационного билета 

 
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОУП ВО «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Кафедра экономики и управления 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _21_ 

по дисциплине «Учет и анализ» 

 

1. Вопрос 

2. Вопрос 

3. Практическое задание (включается по усмотрению преподавателя). 
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Казань  20__ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень и описание интерактивных форм обучения, используе-

мых в процессе изучения дисциплины 

3 

1.1. Лекция-визуализация 3 

1.2. Кейс-задачи 

 

8 

2. Методические указания студентам по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме 

 

10 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.2. Лекция-визуализация 

 

В данном типе передача информации студентам сопровождается пока-

зом опорных конспектов, схем, рисунков с помощью мультимедийного обору-

дования, при этом важна логика и ритм подачи учебного материала. Данный 

тип лекции хорошо использовать на этапе введения студентов в новый раздел, 

тему, дисциплину; визуальное представление материала помогает вырабо-

тать у студентов более четкое представление о большинстве разделов курса 

математики, эконометрики, моделирования. 

Так при реализации материала сопровождение ведется в виде специально 

разработанных слайдов, воспроизводимых на соответствующем оборудова-

нии.  

 

Раздел I. Матрицы и определители 

Тема 1. Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

и т. д. 

Слайд 1 Слайд 2 
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2. И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ 

 

2.1 При подготовке к лекции, проходящей в форме лекции-визуализации, 

студенты могут просмотреть литературу, предлагаемую для изучения предмета, 

особенно следует обратить внимание на темы, соответственно заявленные в ра-

бочей программе.  

При проведении занятия будут использованы стандартно оборудованные 

лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, 

ноутбук, экран настенный, другое оборудование или компьютерный класс с 

выходом в Интернет.  

Студенты должны, внимательно выслушивая комментарий преподавателя 

и опираясь на материал, представленный на экране, делать необходимые записи 

в тетради с целью последующего их использования при подготовке к практиче-

ским занятиям и сдачи зачета. 
 

2.2 При подготовке к практическим занятиям, на которых рассматрива-

ются кейс-задачи, необходимо повторить теоретические аспекты, даваемые на 

лекции. 

Студенты решают задания на занятии, разбившись на группы, совместно 

с обязательным обсуждением результатов с точки зрения анализа предлагаемых 

для изучения социально-экономических систем. Отстаивание и аргументация 

своей точки зрения приветствуется. 

 

 

 

Разработано: 

Доцентом кафедры экономики 

и управления, к.э.н.                                                                   А.А. Ивановым 


