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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретико-

методологических и прикладных знаний в области экономической политики 

государства. 

Задачи:  

- рассмотреть теоретические и методологические основы государственной 

экономической политики; 

- рассмотреть роль государства в экономике; 

- изучить основные методы и инструменты государственного 

регулирования рыночной экономики; 

- проанализировать опыт различных государств по регулированию 

экономики в современных условиях; 

- рассмотреть особенности функционирования основных субъектов 

государственного регулирования рыночной экономики. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.3 «Экономическая политика региона»  относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части.  

Пререквизиты дисциплины:  

Б1.Б.1 Микроэкономика  

Б1.Б.2 Макроэкономика  

Б1.Б.4 «Государственное регулирование экономики» 

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения 

дисциплины  
Предварительные результаты обучения, которые должны 

быть сформированы у обучающегося до начала изучения 

дисциплины 

Компетенции 

Знать:  

- основы макро- и микроэкономики. 

Уметь: 

- осуществлять научный анализ социально-экономических 

явлений и процессов. 

Владеть: 

методиками планирования, программирования и 

проектирования работы отраслевых комплексов 

ОПК-2 - готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные 

Знать:  

- инструменты государственного регулирования 

экономики. 

Уметь: 

- выделять экзо- и эндогенные факторы влияющие на 

экономический рост. 

Владеть: 

- методами исследования социально-экономических 

процессов. 

ПК-8 - способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 
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Постреквизиты дисциплины:  

Б1.Б.3 «Экономическая политика региона»  

3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 

 

Знать: 

- основы научных методов исследования современных 

социально-экономических систем. 

- механизмы реализации экономической политики 

государства в различных социальных системах. 

Уметь: 

- анализировать экономическую политику с учетом мер 

проводимой государственной  политики на региональном и 

федеральном уровнях; 

- анализировать результаты  деятельности различных 

общественных институтов; 

- анализировать взаимосвязи секторов и сфер национальной 

экономики, взаимообусловленности структурных, 

технологических, финансовых, социальных и политических 

аспектов экономического развития. 

Владеть: 

-современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

ОПК-2  

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные 

Знать: 

- методы выявления тенденций развития  

макроэкономических субъектов, методы изучения 

рыночной конъюнктуры; 

- методы государственного регулирования экономики в 

национальном и региональном масштабах. 

Уметь: 

- прогнозировать экономическую ситуацию на кейсе 

конкретных экономических субъектов разных уровней; 

- анализировать информацию и разрабатывать планы 

социально-экономического развития. 

Владеть: 

- конкретными методами разработки и обоснования 

программ социально-экономического развития, выбора 

методов государственного регулирования экономических 

процессов. 

- методологией выбора приоритетных направлений 

экономической политики. 

- практическими навыками анализа проблемных ситуаций 

государственной экономической политики. 

ПК-8 - способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 
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         4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

всего 

Общая трудоёмкость 108 

Контактная работа: 16 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 

Самостоятельная работа: 92 

12 

 

 

20 

20 

20 

20 

- выполнение заданий; 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к тестам; 

-написание курсовой работы. 

Вид итогового контроля  зачет 

 
 

Разделы дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Теоретические основы государственной 

экономической политики 

50 2 6 42 

2 Государственная экономическая политика: 

российский и зарубежный опыт 
58 2 6 50 

 Экзамен     

Итого: 108 4 8 92 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел  1. Теоретические основы государственной экономической 

политики  

Тема 1. Государственная экономическая политика: теоретические основы  

Функции государства в смешанной экономике. Рынок и границы 

государственного  регулирования экономики. Целевые установки 

экономических систем. Социально-экономические цели государственного 

регулирования экономики Российской Федерации. Понятие объектов и 

субъектов государственного регулирования экономики. Нормативно-правовая 

база государственного регулирования экономики. Экономические индикаторы  
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качества стратегии государства. Понятия и предмет стратегии и экономической 

политики  государства. Содержание стратегии и экономической политики 

государства.  

Роль политической системы в функционировании и развитии экономики. 

Предпосылки возникновения государственного сектора и его роль в 

национальном  хозяйстве. Понятие разгосударствления и приватизации. Этапы 

осуществления и особенности приватизации в Российской Федерации. 

Государственный сектор в Российской Федерации. Проблемы 

эффективного использования государственной собственности. Опыт различных 

стран в реформировании государственной собственности. 

Макроэкономическое прогнозирование и планирование. Государственные 

экономические программы. Методы поддержки конкурентной среды и 

антимонопольное регулирование. Государственное прогнозирование. 

Классификация прогнозов. Директивное, стратегическое и индикативное 

планирование. Нормативный метод, расчетно-аналитический метод, балансовый 

метод, метод оптимизации плановых решений, экономико-математическое 

моделирование. Программно-целевой метод управления экономикой. 

Федеральные целевые программы. 

 
Раздел 2. Государственная экономическая политика: российский и 

зарубежный опыт 

Тема 2. Бюджетно-финансовая и инвестиционная политика государства 

Принципы проведения и инструментарий фискальной политики. 

Финансовая система экономики Российской Федерации. Доходы и расходы  

государственного бюджета. Бюджетная политика государства. Бюджетный 

дефицит и способы его финансирования. Управление государственным долгом. 

Роль налоговой системы в повышении эффективности функционирования 

национальной экономики. Принципы проведения и инструментарий 

инвестиционной политики. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в многоукладной экономике. Финансирование государственных 

инвестиционных программ. Прямые государственные инвестиции. Бюджет 

развития. Динамика и структура инвестиций в Российской Федерации. 

Иностранные инвестиции в российскую экономику. 

Тема 3. Социальная и региональная политика государства 

Методы и средства осуществления социальных программ. Принципы и 

цели социальной политики государства. Демографическая политика и 

регулирование миграционных  процессов. Социальное партнерство. Занятость и 

безработица. Формирование доходов в рыночной экономике. Регулирование 

оплаты труда работников бюджетной сферы. Проблемы неравенства и 

социальной справедливости. Проблемы производительности труда на 

современном этапе развития Российской Федерации. 

Административно-территориальное деление России и вопросы 

сбалансированного  развития субъектов федерации. Основы государственной 

региональной политики. Бюджетный федерализм. Свободные экономические 

зоны. Оптимизация отраслевой и территориальной структуры национального 
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хозяйства. Основные проблемы местного самоуправления. Городская 

экономика. Формирование федеральных округов и их влияние на экономику 

территорий. 

Тема 4. Кредитно-денежная и ценовая политика государства 

Принципы проведения и инструментарий монетарной политики. Организация 

банковской системы Российской Федерации. Роль государственного банка в 

регулировании  кредитно-денежного обращения страны. Спрос, предложение и 

баланс денежной массы. Кредитно-денежная эмиссия. Денежное обращение и 

денежные суррогаты. Финансовый  рынок как форма организации кредитных 

отношений. Фонд обязательного резервирования. Ставка рефинансирования 

Центрального банка. Операции на открытом рынке. Облигации 

государственного займа. Регулирование цен в Российской Федерации. 

Тема 5. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности и валютная политика. Валютные интервенции как инструмент 

регулирования обменного курса. Экспортные тарифы, квотирование и 

лицензирование внешней торговли. Интеграционное сотрудничество в Европе и 

СНГ. Международное разделение труда и внешняя торговля. Сравнительные 

преимущества во внешней торговле. Платежный баланс страны. Счет текущих  

операций. Счет операций с капиталом. Финансовый счет. Эволюция методов 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Государственные меры 

стимулирования экспорта и импортозамещения в Российской Федерации. 

Регулирование валютного курса рубля.  

Опыт использования методов государственного регулирования в развитых 

странах. Системы государственного регулирования национальной экономики в 

США и Странах Западной Европы. 

 

4.3 Курсовой проект (курсовая работа) 

Курсовая работа – один из основных видов самостоятельной работы 

обучающихся, направленный на закрепление, углубление и обобщение знаний 

по дисциплине «Экономическая политика», овладение методами научных 

исследований, формирование навыков решения творческих задач в ходе 

научного исследования по выбранной обучающимся теме. 

Выполнение курсовой работы способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, полученных на теоретических и практических занятиях. 

Курсовая работа представляет собой законченное самостоятельное 

исследование, выполненное под руководством преподавателя. В курсовой 

работе обучающийся демонстрирует полученные им за время обучения знания; 

применяет теоретические положения к решению практических вопросов; четко 

и логично формулирует свои мысли, предложения и рекомендации по 

исследуемой теме.  

Темы курсовых работ 

1. Цивилизационные особенности развития российской экономики 

2. Развитие российской экономики в условиях глобализации мирового 

хозяйства 

3. Проблема экономической безопасности России 
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4. Российская экономика в международном разделении труда 

5. Формирование экономических институтов в России 

6. Ввоз и вывоз капитала в экономике России 

7. Политико-экономические проблемы современных реформ в России 

8. Роль государства в становлении и развитии российской экономики 

9. Большие циклы в экономике России 

10. Специфика рынка труда в современной России 

11. Доходы населения и проблемы социальной справедливости в России 

12. Развитие российской кредитно-денежной системы 

13. Бюджетная политика и экономический рост в России  

14. Проблемы занятости населения России 

15. Финансово-промышленные группы в России 

16. Роль России в интеграционных процессах на экономическом 

пространстве СНГ 

17. Развитие социальной сферы в российской экономике 

18. Демографический фактор развития экономики России 

19. Инфляция и антиинфляционное регулирование в российской 

экономике 

20. Государственное предпринимательство в российской экономике 

21. Частно-государственное партнерство в экономике России 

22. Естественные монополии в экономике России 

23. Инновационная политика в России 

24. Формирование отраслевой структуры российской экономики 

25. Конкурентоспособность экономики России 

26. Модернизация российской экономики. 

27. Характеристика современного состояния экономики России: 

основные макроэкономические показатели и показатели состояния социальной 

сферы. 

28. Промышленная политика субъектов РФ: цели, методы, правовое и 

ресурсное обеспечение.  

29. Функции, политика и методы Центрального банка. 

30. Инструменты денежно-кредитной  политики государства. 

31. Особенности и пути преодоления инфляции в современной России.  

32. Новый геополитический и геоэкономический статус России. 

33. Основные направления  включения России в мировое хозяйство.  

34. Экономическая политика России в условиях глобализации 

международных отношений. 

35. Особенности экономической политики государства в условиях 

информатизации экономики.  

 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Политика финансовой стабильности: международный опыт: 

Монография / Кузнецова В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/487058 

http://znanium.com/catalog/product/487058
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2. Экономическая политика государства : социальная справедливость в 

экономических отношениях: уч.пос. / Петросян Д.С., Безпалов В.В., Лочан С.А. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 214 с.:(ВО: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/526401 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. -М.: 

ИНФРА-М, 2017. -38 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/854777 

2. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2 / Журавлева Г.П., - 

3-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 920 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415007 

 

5.3 Периодические издания  

1. Актуальные проблемы социально-экономического развития России: 

научно-аналитический журнал// http://apdr.ru/ 

2. Азимут научных исследований: экономика и управление (научный 

журнал)//http://napravo.ru/zhurnal-ani-ekonomika-i-upravlenie-journal-asr-

economics-and-management/ 

3. Вестник Института экономики Российской академии наук// 

https://inecon.org/zhurnaly-uchrezhdennye-ie-ran/vestnik-instituta-ekonomiki-

ran.html 

4. Вопросы теоретической экономики// https://inecon.org/voprosy-

teoreticheskoj-ekonomiki.html 

5. Вопросы экономики// https://www.vopreco.ru/jour 

6. Журнал Новой экономической Ассоциации// 

http://journal.econorus.org/ 

7. Мир перемен: международный научно-общественный журнал// 

http://mirperemen.net/ 

8. Общество и экономика: международный научный и общественно-

политический журнал // https://inecon.org/zhurnal-lobshhestvo-i-ekonomikar.html 

9. Российский экономический журнал// http://www.re-j.ru/ 

10. Экономика и управление: научно-практический журнал // 

http://inefb.ru/econuprav-ufa/ 

1 Электронное периодическое издание «Интернет-проект 

«ИноСМИ.RU». - Режим доступа: http://inosmi.ru/ 

11. Экономические и социальные проблемы России / Economic and 

Social Problems of Russia// http://inion.ru/publishing/journals/ekonomicheskie-i-

sotsialnye-problemy-rossii/ 

12.  Journal of Economic Regulation/Вопросы регулирования экономики: 

международный научно-практический журнал// 

http://www.hjournal.ru/journals/journal-of-economic-regulation.html  

 

5.4  Интернет-ресурсы 

 

http://znanium.com/catalog/product/526401
http://znanium.com/catalog/product/854777
http://znanium.com/catalog/product/415007
http://apdr.ru/
http://napravo.ru/zhurnal-ani-ekonomika-i-upravlenie-journal-asr-economics-and-management/
http://napravo.ru/zhurnal-ani-ekonomika-i-upravlenie-journal-asr-economics-and-management/
https://inecon.org/zhurnaly-uchrezhdennye-ie-ran/vestnik-instituta-ekonomiki-ran.html
https://inecon.org/zhurnaly-uchrezhdennye-ie-ran/vestnik-instituta-ekonomiki-ran.html
https://inecon.org/voprosy-teoreticheskoj-ekonomiki.html
https://inecon.org/voprosy-teoreticheskoj-ekonomiki.html
https://www.vopreco.ru/jour
http://journal.econorus.org/
http://mirperemen.net/
https://inecon.org/zhurnal-lobshhestvo-i-ekonomikar.html
http://www.re-j.ru/
http://inefb.ru/econuprav-ufa/
http://inosmi.ru/
http://inion.ru/publishing/journals/ekonomicheskie-i-sotsialnye-problemy-rossii/
http://inion.ru/publishing/journals/ekonomicheskie-i-sotsialnye-problemy-rossii/
https://www.akc.ru/itm/journal-of-economic-regulation-voprosy_i-regulirovaniy_a-y_ekonomiki/
https://www.akc.ru/itm/journal-of-economic-regulation-voprosy_i-regulirovaniy_a-y_ekonomiki/
http://www.hjournal.ru/journals/journal-of-economic-regulation.html
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1 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). - 

Режим доступа: https://wciom.ru/ 

2 Исследовательский холдинг РОМИР (Российское общественное 

мнение и изучение рынка). - Режим доступа: https://romir.ru 

3  Левада-Центр (автономная некоммерческая организация 

Аналитический Центр Юрия Левады). - Режим доступа: http://www.levada.ru/ 

4 Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Государственно-частное партнерство. - Режим доступа:   

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/index 

5 Национальная служба мониторинга. - Режим доступа:  

http://www.monitornews.ru/ 

6 Общественная палата Российской Федерации. - Режим доступа:  

https://www.oprf.ru/ 

7 Официальный сайт Президента Российской Федерации - Режим 

доступа: http://kremlin.ru/ 

8 Официальный портал Правительства Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://government.ru 

9 Официальный сайт Председателя Правительства Российской 

Федерации. - Режим доступа: http://premier.gov.ru/ 

10 Официальный сайт Главы Республики Башкортостан. – Режим 

доступа: https://glavarb.ru/rus/ 

11 Официальный сайт Правительства Республики Башкортостан. - 

Режим доступа: https://pravitelstvorb.ru/ 

 

5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Практические занятия являются обязательным компонентом учебного 

процесса. Для успешного освоения материала обучающимся рекомендуется 

сначала ознакомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной 

литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости 

обращаясь к дополнительной литературе.  

При подготовке к практическому занятию можно выделить 2 этапа: 

организационный и закрепление/ углубление теоретических знаний. На первом 

этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает 

в себя: - выделение тем на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной 

литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и 

повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную 

подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, 

требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы с 

обучающимися. Остальная его часть восполняется в ходе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. При 

этом необходимо обратить внимание на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

https://wciom.ru/
https://romir.ru/
http://www.levada.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/index
http://www.monitornews.ru/
https://www.oprf.ru/
http://kremlin.ru/
http://government.ru/
http://premier.gov.ru/events/
https://glavarb.ru/rus/
https://pravitelstvorb.ru/
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рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 

обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в 

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением 

плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой 

план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. Целесообразно 

готовиться к практическим занятиям за 1-2 недели до их начала, а именно: на 

основе изучения рекомендованной литературы выписать основные категории и 

понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов. 

 

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Курсовая работа должна иметь научно-исследовательский характер. 

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

проблематикой исследования является основополагающим критерием оценки 

качества курсовой работы. 

По завершении обучающимся курсовая работа рецензируется 

руководителем. Рецензия на курсовую работу включает в себя: оценку 

соответствия содержания курсовой работы заявленной теме и плану; оценку 

качества выполнения курсовой работы (полнота раскрытия темы, 

характеристика качества теоретической и практической частей работы, степень 

самостоятельности выполнения работы, использование источников и 

литературы по теме и др.); оценку соответствия оформления курсовой работы 

предъявляемым требованиям; недостатки, замечания по курсовой работе; 

заключение о допуске курсовой работы к защите и рекомендуемой оценке. 

Курсовая работа подлежит процедуре защиты. В процессе защиты 

курсовой работы обучающийся должен кратко изложить содержание работы, 

сделать выводы, дать исчерпывающие ответы на вопросы и замечания 

рецензента. Окончательная оценка по курсовой работе выставляется на основе 

качества выполненной работы и результатов ее защиты. 

 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 310, 412. 

Аудитория 310. 

Приложение:  Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-

Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

 Microsoft Office Professional Plus 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 

лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
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- Деловая игра "Бизнес – курс. Максимум. Фирма" (договор № 110622/1 от 

22.06.2011 г. на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на 

программу для ЭВМ  (ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса"). Кол-во 

лицензий: 10 шт.) 

- Microsoft Vizio Standart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)) 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 

информационным обеспечением. 

Аудитория 310. 

Персональный компьютер – 13 шт. с выходом в Интернет.  

Доска маркерно-магнитная  TZ 7484- 1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

29 посадочных мест. 

 

Аудитория 412. 

Доска магнитно-маркерная  - 2 шт. 

Трибуна М007103914 - 1 шт. 

52 посадочных места. 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 
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Приложение  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Экономическая политика» включает в себя 

лекционные и практические занятия, а также самостоятельную работу 

обучающихся. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и 

обобщения сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на 

проблемном уровне. 

На практических занятиях предполагается рассмотрение теоретических 

парадигм и анализ конкретных практических вопросов в рамках изучаемой 

дисциплины. Обучающимся будут предложены задания, которые будут 

нацелены на выработку навыка аналитического мышления, аргументированного 

изложения своей точки зрения, способности вести диалог с участниками 

дискуссий. 

Учебные занятия проводятся в форме контактной работы (аудиторной и 

внеаудиторной) и самостоятельной работы обучающихся. 

Работа с рекомендованной литературой. При работе с основной и 

дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. 

Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 

изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать 

вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит пользу 

и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование 

и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно 

усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. План – это 

схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. Конспект – это систематизированное, логичное 

изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов: - план-

конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения, - текстуальный конспект – это 

воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника, - свободный 

конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; 

часть материала может быть представлена планом, - тематический конспект – 

составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ по изучаемому 

вопросу. В процессе изучения материала источника и составления конспекта 

нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 

блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и 

удобным для работы.  
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Выполнение заданий нацелено на выработку навыка аналитического 

мышления, аргументированного изложения своей точки зрения, способности 

вести диалог с участниками дискуссий. Выполнение заданий позволяет 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, фонд 

оценочных средств, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на 

экзаменационные вопросы, охватывающие весь пройденный материал 

дисциплины.  

 


