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1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи курса 

Настоящий курс преследует несколько различных, но взаимодополняющих целей. 

Первая задача - выработка у слушателей междисциплинарного мышления. Для описания 

механизмов принятия решений в Поведенческой экономике используются концепции из 

нескольких совершенно различных дисциплин - классическая Экономика, Психология, 

Социология, Менеджмент и т.д. Перед слушателями курса стоит задача научиться 

формулировать понятия из других наук об обществе и человеке (не связанных с 

экономикой) - например, честность, доверие, внушаемость, зависть - на «языке экономики» 

и встраивать их в экономические модели. Вторая важная задача - сформировать у 

слушателей курса понимание о том, что есть экономический эксперимент. В рамках курса 

предполагается рассказать о различных типах экспериментов (лабораторные, полевые 

исследования, наблюдение за экономическими агентами в естественной среде), а также 

показать, как с помощью экспериментов проверять теоретические утверждения.  

 

1.2. Место курса в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Поведенческая экономика» относится к вариативной части цикла 

Б1.В.ДВ.4. Для освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями по 

дисциплинам «Экономическая теория», «Экономика организации», «Управление 

организацией». 

Данная дисциплина является курсом по выбору и ее основная цель – изучение 

альтернативных современных экономических теорий, которые строятся на 

междисциплинарном подходе.  

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Экономика счастья + + + + + +    + 

2 Личная финансовая безопасность  +    +     

3 Внутрифирменное планирование    +       

4 Антикризисное управление   +      +  

5 Финансовый мониторинг      +   +  

6 Управленческий анализ       +    

7 Эконометрика     +     + 

8 Управление производственными 

рисками 
       +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП специалитета выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6); 



 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-19); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Поведенческая 

экономика» 

В ходе обучения студент должен: 

Знать: основные понятия и инструментарий поведенческой экономической теории  

Уметь: применять междисциплинарный подход поведенческой экономики; 

использовать инструментарий и методы статистического анализа и уметь применять на 

практике полученные знания при исследовании современной экономики;  

Владеть: навыками работы с оригинальными научными публикациями по 

поведенческой экономике; навыками поиска и использования информации, необходимой 

для осуществления поведенческого анализа современной экономики; навыками 

самостоятельного анализа формальных и качественных моделей поведенческой 

экономической теории. Анализировать и интерпретировать весь объем научной 

информации в рамках изучаемой дисциплины и в междисциплинарной связи с другими 

дисциплинами готовить информационные обзоры, аналитические отчеты о социально-

экономических процессах и явлениях, подвергающихся анализу. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

На контактную работу с преподавателем выделено 35,25 часа (из них лекции - 17 

часов, практические занятия - 17 часов, иные виды контактной работы – 1,25 часа) и 36,75 

часа выделено на самостоятельную работу. 

  



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№ 

Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.  Введение в поведенческую 

экономику 

1 1 2 3 6  0-6 

2.  Рациональность 2 1 2 3 6 2 0-6 

3.  Методы принятия решений 3-4 2 2 3 7 2 0-6 

4.  Альтернативные теории 

принятия решений 

5 2 1 3 6 2 0-6 

5.  Поведенческая теория игр 6 2 1 3 6 2 0-8 

6.  Традиционные и 

поведенческие финансы 

7-8 2 2 3 7  0-8 

 Итого по модулю 1  10 10 18 38 8 0-40 

 Модуль 2        

7.  Эвристики или эмпирические 

правила 

9-10 2 2 4 8  0-15 

8.  Экспериментальная экономика 11-13 2 2 4 8 1 0-15 

9.  Неэффективность рынков 14-16 2 2 6 8 1 0-15 

10.  Модели, основанные на 

предпочтениях и убеждениях 

инвесторов 

17 1 1 6 10  0-15 

 Итого по модулю 2  7 7 20 34 2 0-60 

 ВСЕГО  17 17 38 72 10 0-100 

 Из них в интерактивной форме  6 6   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

для студентов очной формы обучения 
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Модуль 1 

1. 0-1 0-1 0-1   0-1  0-1  0-6 

2. 0-2 0-2     0-1 0-1  0-6 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1   0-1  0-6 

4. 0-2 0-2 0-1     0-1 0-1 0-6 

5 0-2 0-2 0-2    0-1 0-1  0-8 

6 0-2 0-2 0-2 0-1    0-1  0-8 

Всего 0-10 0-10 0-7 0-2 0-1 0-1 0-2 0-6 0-1 0-40 

Модуль 2 

7 0-2 0-2 0-2 0-1    0-1  0-15 

8 0-2 0-2 0-2 0-1   0-1 0-1  0-15 

9 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1  0-15 

10 0-2 0-2 0-2  0-1   0-1 0-1 0-15 

Всего 0-11 0-11 0-11 0-4 0-3  0-4 0-6 0-1 0-60 

Итого 0-21 0-21 0-18 0-6 0-4 0-1 0-8 0-12 0-2 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

Сущность и методология поведенческой экономической теории. Исторический аспект 

формирования поведенческой экономики.  

 

ТЕМА 2. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Истоки концепции рациональности: нормативный, дескриптивный и 

предписывающий аспекты. Нормативная теория рациональности. Субстанциональная и 

ограниченная рациональность. Методология экономического анализа: позитивистская и 

поведенческая экономика  

 

ТЕМА 3. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Парадоксы и ограничения процесса индивидуального принятия решений: 

зависимость от контекста, самоуверенность. Адаптивный подход. 

 

ТЕМА 4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Теория ожидаемой полезности и ее развитие: теория перспектив, ранговая теория 

полезности, косвенная теория полезности, теория сожаления. Достоинства и ограничения 

данных моделей. Процедурные теории принятия решений. Эмпирическое тестирование.  

 

 

 



ТЕМА 5. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИГР 

Теория социальных предпочтений. Парадокс Алле. Категория справедливости в 

теории игр. Справедливое равновесие М. Рабина.  

 

ТЕМА 6. ТРАДИЦИОННЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ 

Трехмерная модель исследований в финансах. Бихевиористские исследования 

финансовой отчетности.  

 

Модуль 2 

ТЕМА 7. ЭВРИСТИКИ ИЛИ ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

Причины существования эвристик. Погрешности, связанные с эвристиками. 

Репрезентативность. Корректировка. Память. Когнитивные эвристики.  

 

ТЕМА 8. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Тестирование поведенческих допущений. Предположение о равновесии. 

Агрегированное поведение рынков.  

 

ТЕМА 9. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКОВ 

Гипотезы об эффективности рынков. Тестирование неэффективности рынков. 

Аспекты поведения инвесторов, влияющие на цены.  

 

ТЕМА 10. МОДЕЛИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРЕДПОЧТЕНИЯХ И УБЕЖДЕНИЯХ 

ИНВЕСТОРОВ 

Модель сентиментального инвестора. Модель DHS. Модель Хонга и Стейна. Модели 

сдвига отношения к риску. Модель ошибочного восприятия вероятности. Обобщенная 

поведенческая модель оценки стоимости активов. Ошибки обработки информации. 

Обобщение предсказаний GBM.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1.  

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ. ПРИМЕНЕНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ. 

Исторические сведения о Поведенческой экономике, история применения 

экспериментальной методологии в Экономике. Насколько различны Поведенческая и 

Классическая экономика? В чем заключаются противоречия базовых постулатов экономики 

и наблюдений психологов и как они снимаются? Типы экспериментов: лабораторные, 

полевые, натурные. Вернон Смит, Даниэль Канеман, АмосТверски и их работы. 

 

ТЕМА 2. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Истоки концепции рациональности: нормативный, дескриптивный и 

предписывающий аспекты. Нормативная теория рациональности. Субстанциональная и 

ограниченная рациональность. Методология экономического анализа: позитивистская и 

поведенческая экономика  

 

ТЕМА 3. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Парадоксы и ограничения процесса индивидуального принятия решений: 

зависимость от контекста, самоуверенность. Адаптивный подход. 

 

ТЕМА 4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Теория ожидаемой полезности и ее развитие: теория перспектив, ранговая теория 

полезности, косвенная теория полезности, теория сожаления. Достоинства и ограничения 

данных моделей. Процедурные теории принятия решений. Эмпирическое тестирование.  



 

ТЕМА 5. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИГР 

Теория социальных предпочтений. Парадокс Алле. Категория справедливости в 

теории игр. Справедливое равновесие М. Рабина.  

 

ТЕМА 6. ТРАДИЦИОННЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ 

Трехмерная модель исследований в финансах. Бихевиористские исследования 

финансовой отчетности.  

 

Модуль 2 

ТЕМА 7. ЭВРИСТИКИ ИЛИ ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

Причины существования эвристик. Погрешности, связанные с эвристиками. 

Репрезентативность. Корректировка. Память. Когнитивные эвристики.  

 

ТЕМА 8. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Тестирование поведенческих допущений. Предположение о равновесии. 

Агрегированное поведение рынков.  

 

ТЕМА 9. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКОВ 

Гипотезы об эффективности рынков. Тестирование неэффективности рынков. 

Аспекты поведения инвесторов, влияющие на цены.  

 

ТЕМА 10. МОДЕЛИ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРЕДПОЧТЕНИЯХ И УБЕЖДЕНИЯХ 

ИНВЕСТОРОВ 

Модель сентиментального инвестора. Модель DHS. Модель Хонга и Стейна. Модели 

сдвига отношения к риску. Модель ошибочного восприятия вероятности. Обобщенная 

поведенческая модель оценки стоимости активов. Ошибки обработки информации. 

Обобщение предсказаний GBM.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№ 

тем 
Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.  

Введение в 

поведенческую 

экономику 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; Проработка лекций; 

Подготовка доклада; Анализ 

ситуаций (работа в малых группах) 

Выполнение 

заданий в малых 

группах 

 

1 

3 0-6 

2.  

Рациональность Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; Подготовка доклада; 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

2 

3 0-6 

3.  

Методы принятия 

решений 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; Самостоятельное 

изучение заданного материала; 

Подготовка доклада 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

3-4 

3 0-6 

4.  

Альтернативные 

теории принятия 

решений 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; Проработка лекций; 

Подбор 

экономических 

новостей по теме 

5 

3 0-6 

5.  

Поведенческая 

теория игр 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; Проработка лекций; 

Подготовка к тестированию 

 6 

3 0-8 

6.  Традиционные и 

поведенческие 

финансы 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; Подготовка доклада 

Анализ ситуаций (работа в малых 

группах) 

 7-8 

3 0-8 

 Итого по модулю 1: 18 0-40 

Модуль 2 

7.  

Эвристики или 

эмпирические 

правила 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; Проработка лекций; 

Самостоятельное изучение 

заданного материала; 

Анализ 

статистических 

данных по теме 9-10 

4 0-15 

8.  

Экспериментальная 

экономика 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; 

Анализ 

статистических 

данных по теме 

11-13 

4 0-15 

9.  

Неэффективность 

рынков 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; Проработка лекций; 

Подготовка доклада 

 14-16 

6 0-15 

10.  

Модели, 

основанные на 

предпочтениях и 

убеждениях 

инвесторов 

Работа с учебной литературой и 

другими источниками 

информации; Проработка лекций; 

Подготовка доклада 

Анализ ситуаций 

(работа в малых 

группах) 

17 

6 0-15 

 Итого по модулю 2: 20 0-60 

 ВСЕГО: 38 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-4 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

Б1.Б.5 Введение в специальность и профессиональная этика 1 

Б1.Б.6 Гражданское право 4 

Б1.Б.19 Основы гражданского и арбитражного процесса 6 

Б1.Б.30 Теория государства и права 1 

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 3 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовая защита интеллектуальной собственности 8 

Б1.В.ДВ.10.1 История бухгалтерской мысли 3 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.14.3 Особенности учета в строительстве, торговле, автотранспорте 5 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе научно-исследовательская работа А 

Б2.П.2 Преддипломная практика А 

ОК-6 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности психологического состояния 

Б1.Б.1 Административное право в экономической безопасности 3 

Б1.Б.3 Безопасность жизнедеятельности 2 

Б1.Б.25 Психология 2 

Б1.В.ДВ.11.2 Психологическая безопасность организаций и предпринимательства 4 

Б1.В.ДВ.11.3 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации 4 

Б1.В.ДВ.11.5 Психология профессионального самоопределения и развития 4 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

ОК-8 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения  

Б1.Б.16 Международные стандарты финансовой отчетности 5 

Б1.Б.29 Теория бухгалтерского учета 2 

Б1.Б.35 Управленческий учет 5 

Б1.Б.41 Экономическая теория 1,2 

Б1.Б.42 Экономический анализ 5,6 

Б1.Б.48 Стратегический анализ в системе обеспечения экономической безопасности 7 

Б1.В.ОД.7 Основы научных исследований 1 

Б1.В.ОД.15 Электронный документооборот организации 7 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовая защита интеллектуальной собственности 8 

Б1.В.ДВ.11.4 Психология организационных конфликтов 4 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление международной конкурентоспособностью предприятия 6 

Б1.В.ДВ.16.5 Управление человеческими ресурсами 6 

ОПК-2 

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач  

Б1.Б.41 Экономическая теория 1,2 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

ПК-1 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Б1.Б.4 Бухгалтерский учет 3,4 

Б1.Б.16 Международные стандарты финансовой отчетности 5 



Б1.Б.18 Налоги и налогообложение 6 

Б1.Б.34 Управленческий анализ 7 

Б1.Б.37 Финансы 3 

Б1.Б.41 Экономическая теория 1,2 

Б1.Б.44 Анализ и управление стоимостью компании 8 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД.4 Налоговый учет и отчетность 9 

Б1.В.ОД.11 Учет и отчетность в государственном секторе экономики 7 

Б1.В.ОД.12 Учет и налогообложение субъектов малого предпринимательства 7 

Б1.В.ДВ.4.1 Учет и отчетность в автономных учреждениях 8 

Б1.В.ДВ.4.2 Учет и отчетность в бюджетных учреждениях 8 

Б1.В.ДВ.4.3 Учет и отчетность в казенных учреждениях и органах власти 8 

Б1.В.ДВ.5.2 Особенности экономического анализа в организациях торговли 9 

Б1.В.ДВ.5.5 Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и автономных 

учреждений 

9 

Б1.В.ДВ.7.1 Особенности анализа неплатежеспособных предприятий 9 

Б1.В.ДВ.8.3 Налоговый контроль 9 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.13.1 Правовая статистика 5 

Б1.В.ДВ.13.2 Статистика предприятия 5 

Б1.В.ДВ.14.1 Особенности учета в организациях агропромышленного комплекса 5 

Б1.В.ДВ.14.3 Особенности учета в строительстве, торговле, автотранспорте 5 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 6 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление международной конкурентоспособностью предприятия 6 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе научно-исследовательская работа А 

Б2.П.2 Преддипломная практика А 

ПК-3 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Б1.Б.34 Управленческий анализ 7 

Б1.Б.40 Экономика организации 9 

Б1.Б.42 Экономический анализ 5,6 

Б1.Б.43 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 8 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ОД.12 Учет и налогообложение субъектов малого предпринимательства 6 

Б1.В.ДВ.3.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.5.1 Анализ внешнеэкономической деятельности 9 

Б1.В.ДВ.5.2 Особенности экономического анализа в организациях торговли 9 

Б1.В.ДВ.5.3 Особенности экономического анализа в строительных организациях 9 

Б1.В.ДВ.5.4 Особенности экономического анализа деятельности сельскохозяйственных 

предприятий 

9 

Б1.В.ДВ.5.5 Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и автономных 

учреждений 

9 

Б1.В.ДВ.7.1 Особенности анализа неплатежеспособных предприятий 9 

Б1.В.ДВ.7.2 Учет и анализ банкротств 9 

Б1.В.ДВ.8.3 Налоговый контроль 9 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.13.1 Правовая статистика 5 

Б1.В.ДВ.13.2 Статистика предприятия 5 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.У.2 Учебная практика 6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа А 

ПК-19 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы 

Б1.Б.1 Административное право в экономической безопасности 3 



Б1.Б.2 Аудит 7 

Б1.Б.46 Аудит в экономической безопасности 8 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.12.4 Экономика счастья 4 

ПК-28 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Б1.Б.15 Международная экономическая безопасность 6 

Б1.Б.20 Общая теория статистики 3 

Б1.Б.26 Социально-экономическая статистика 4 

Б1.Б.28 Судебная экономическая экспертиза 9 

Б1.Б.30 Теория государства и права 1 

Б1.Б.37 Финансы 3 

Б1.Б.39 Эконометрика 6 

Б1.Б.44 Анализ и управление стоимостью компании 8 

Б1.Б.48 Стратегический анализ в системе обеспечения экономической безопасности 7 

Б1.Б.49 Экономическая безопасность бизнеса 7 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная отчетность 5 

Б1.В.ОД.8 Практикум по экономической безопасности организации 9 

Б1.В.ДВ.1.3 Социология 3 

Б1.В.ДВ.3.2 Налоговое право 8 

Б1.В.ДВ.5.5 Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и автономных 

учреждений 

9 

Б1.В.ДВ.8.1 Внутренний контроль 9 

Б1.В.ДВ.8.3 Налоговый контроль 9 

Б1.В.ДВ.9.4 Оффшорный бизнес и международная безопасность 9 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.13.1 Правовая статистика 5 

Б1.В.ДВ.14.1 Особенности учета в организациях агропромышленного комплекса 5 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 6 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление международной конкурентоспособностью предприятия 6 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности А 

Б2.П.1 Производственная практика, в том числе научно-исследовательская работа А 

Б2.П.2 Преддипломная практика А 

ПК-30 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты 

Б1.Б.15 Международная экономическая безопасность 6 

Б1.Б.22 Оценка рисков в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (практикум с применением ПК) 

7 

Б1.Б.34 Управленческий анализ 7 

Б1.В.ОД.13 Экономика предпринимательства в системе экономической безопасности 

региона 

5 

Б1.В.ДВ.9.3 Международные стандарты аудита 9 

Б1.В.ДВ.12.1 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.12.4 Экономика счастья 4 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление международной конкурентоспособностью предприятия 6 

Б2.Н.1 Курсовая работа по специализации 4,6,8 

  



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый 

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 
ОК-4 Знает: 

Базовые теории, 

характеризующие 

поведенческие аспекты 

экономических агентов. 

Основную учебную 

литературу, 

рекомендованную в 

программе дисциплины 

«Поведенческая 

экономика» 

Знает:  

Теории, характеризующие поведенческие 

аспекты экономических агентов в 

различных отраслях экономики. Основную 

и дополнительную учебную и справочно-

энциклопедическую литературу, 

рекомендованную в программе дисциплины 

«Поведенческая экономика», источники 

статистической информации; 

Знает 

Базовые и современные теории, описывающие 

поведение экономических субъектов на различных 

рынках и ситуациях. Основную и дополнительную 

учебную, справочно-энциклопедическую и 

нормативно-правовую литературу, рекомендованную в 

программе дисциплины, деловую и научную 

литературу, источники статистической информации 

лек., сем. Опрос, практические 

задания, задачи и 

упражнения, 

Умеет: 

 

Работать с 

источниками 

социально-

экономической 

информации и 

статистики 

Умеет: 

выявлять проблемы экономического 

характера и предлагать способы их 

решения с учетом социально-

экономической эффективности; 

рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели; представлять 

результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада; 

Умеет: 

анализировать во взаимосвязи экономические явления 

на макроуровне; организовать работу малой группы 

для выполнения конкретного задания; представлять 

результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада 

лек., сем. Проблемные 

ситуации для 

обсуждения, 

письменные 

индивидуальные 

задания. 

  



Продолжение таблицы 10.2 

 Владеет 

Современными методами 

сбора, обработки и анализа 

социально-экономических 

показателей; Навыками 

выполнения типовых 

заданий; Навыками 

самоорганизации и 

организации 

самостоятельной 

репродуктивной учебной 

деятельности. 

Владеет 

Навыками самостоятельного поиска, отбора, 

анализа и оформления данных, необходимых 

для расчета показателей, характеризующих 

поведение экономических агентов и 

функционирование рынков; Навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

Навыками применения на практике 

полученных знаний для регулирования 

экономической деятельности отдельных 

хозяйствующих субъектов. 

Владеет 

Современными методиками расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические явления и процессы в рамках 

поведенческой экономики. Навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Навыками применения на практике 

полученных знаний для регулирования 

экономической деятельности отдельных 

хозяйствующих субъектов и в целом 

национальной экономики в рамках 

действующей нормативно-правовой базы. 

Навыками оценки экономических последствий 

от реализации конкретных мероприятий 

государственного регулирования рыночной 

экономики  

сем. Комплексные 

ситуационные 

задания (деловая 

игра, кейс),  

ОК-6 Знает:  

Некоторые требования 

нормативных правовых актов 

в части антикоррупционного 

поведения  

Знает:  

Основные требования нормативных 

правовых актов в части антикоррупционного 

поведения  

 

Знает:  

Все требования нормативных правовых актов в 

части антикоррупционного поведения  

Лекция  Опрос 

Умеет:  

Нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению 

при оформлении 

бухгалтерских документов  

Умеет:  

Нетерпимо относиться к коррупционному 

поведению при оформлении бухгалтерских 

документов, формированию отчетности   

 

Умеет:  

Нетерпимо относиться к коррупционному 

поведению при ведении бухгалтерского учета, 

оформлении бухгалтерских документов, 

формированию отчетности 

Лекция   Опрос 

Владеет:  

Способностью соблюдать 

некоторые требования 

законов и иных нормативных 

актов при ведении учета в 

различных отраслях 

экономики  

Владеет:  

Способностью соблюдать большинство 

требований законов и иных нормативных 

актов при ведении учета в различных 

отраслях экономики  

 

Владеет:  

Способностью соблюдать все требования 

законов и иных нормативных актов при 

ведении учета в различных отраслях 

экономики  

 

Лекция,  

Семинар  

 

Опрос, контрольные 

работы 

ОК-8 

 

Знает: Базовые основы 

применения инструментария 

для составления баланса, 

необходимого для принятия 

управленческих решений   

Умеет: Применять отдельные 

элементы бухгалтерского 

инструментария для 

Знает: Основные способы применения 

инструментария, необходимого для решения 

задач бухгалтерского учета и способен дать 

оценку для принятия управленческих 

решений  

Умеет: Применять основные элементы 

бухгалтерского инструментария для 

оптимизации решения профессиональных 

задач 

Знает: Нормативные документы в области 

регулирования учета, основные способы 

применения инструментария, необходимого 

для решения задач бухгалтерского учета, 

свободно ориентируется в них  

Умеет: Применять в полном объеме элементы 

бухгалтерского инструментария для 

оптимизации решения профессиональных 

задач 

Лекция, семинар  

 

Опрос, 

ситуационные 

задания, доклад  

Семинар 



оптимизации решения 

профессиональных задач  

Владеет: Начальными 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач 

Владеет: Базовыми навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения экономических 

задач 

Владеет: Устойчивыми навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

профессиональных экономических задач 

ОПК-2 Знает: Базовые основы 

применения инструментария 

для решения 

профессиональных задач 

Знает: Основные способы применения 

инструментария, необходимого решения 

профессиональных задач 

Знает: Основные способы применения 

инструментария, необходимого для решения 

профессиональных экономических задач, 

свободно ориентируется в них  

Лекции, семинары Опрос, практические 

задания, задачи и 

упражнения 

Умеет: Применять в полном 

объеме элементы 

бухгалтерского 

инструментария для 

оптимизации решения 

профессиональных задач  

Умеет: Применять основные элементы 

бухгалтерского инструментария для 

оптимизации решения профессиональных 

задач 

Умеет: Применять в полном объеме элементы 

бухгалтерского инструментария для 

оптимизации решения профессиональных 

задач 

Лекции, семинары Проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

письменные 

индивидуальные 

задания 

Владеет: Начальными 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач 

Владеет: Базовыми навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения экономических 

задач  

Владеет: Устойчивыми навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

профессиональных экономических задач  

Семинар  Опрос, решение 

комплексных 

ситуационных задач 

ПК-1 Знает: Предмет 

экономической науки.  

Основные закономерности 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

основные показатели, 

характеризующие 

эффективность их 

деятельности. 

Знает: Понятия, категории и инструменты, 

используемые при изучении деятельности 

предприятий.  

  

 

Знает: Основы расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

 

Лекции, семинары Опрос, практические 

задания, задачи и 

упражнения 

Умеет: Анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы на 

предприятии; Осуществлять 

поиск информации по 

полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: Анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей.  

 

Умеет: Осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы.  

 

Лекции, семинары Проблемные 

ситуации для 

обсуждения 

письменные 

индивидуальные 

задания 



Владеет: Основными 

понятиями, категориями и 

инструментами микро- и 

макроэкономического 

анализа. Методологией 

экономического  

Владеет: Навыками экономико-

теоретического анализа на основе 

применения специальных методов 

исследования.  

 

Владеет: Современным и методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных. 

Современным и методиками расчета и анализа  

экономических показателей. Навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Семинары.  Комплексные 

ситуационные 

задания (деловая 

игра, кейс),    

исследования Опрос, 

решение задач и 

упражнений.  

ПК-3 Знает: Предмет 

экономической теории.  

Фундаментальные проблемы 

экономической теории.  

Основные закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микро и макроуровне. 

Знает: Понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин.  

Фундаментальные проблемы экономической 

теории.  Особенности развития российской 

экономики  

  

 

Знает: Особенности развития российской 

экономики, направления современной 

экономической политики государства.  Расчет 

и анализ современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;   

 

Лекции  Опрос, решение 

задач и упражнений 

Умеет: Анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и 

институты на различных 

уровнях экономики; 

Осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических  

Умеет: Анализировать  

и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей.  

 

Умеет: Осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы.  

 

Семинары, СРС  Доклад, 

практическое 

задание, решение 

задач и упражнений 

Владеет: Основными 

понятиями, категориями и 

инструментами микро- 

макроэкономического 

анализа.  

 

Владеет: Навыками анализа экономических 

показателей с применением методик и 

действующей нормативно-правовой базы. 

Навыками разработки проектов в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, ограничений  

Владеет: Навыками применения на практике 

полученных знаний для регулирования 

экономической деятельности отдельных 

хозяйствующих субъектов и в целом 

национальной экономики в рамках 

действующей нормативно-правовой базы.  

Семинары, СРС  Практически е 

задания 

ПК-19 Знает: некоторые 

психологические методы, 

средства и приемы 

необходимые при принятии 

правильных экономических 

решений 

Знает: базовые психологические методы, 

средства и приемы необходимые при 

принятии правильных экономических 

решений 

Знает: весь спектр психологических методов, 

средств и приемов необходимых при принятии 

правильных экономических решений 

Семинары, СРС  Практически е 

задания 

Умеет: применить 

использовать некоторые 

психологические методы, и 

приемы анализа 

экономического поведения  

Умеет: применить базовые психологические 

методы, средства и приемы анализа 

экономического поведения 

Умеет: применить весть спектр 

психологических методов, средств и приемов 

анализа экономического поведения 

Семинары, СРС  Практически е 

задания 



Владеет: некоторыми 

психологическими методами, 

приемами и средствами, 

используемыми при 

принятии экономических 

решений на рынке  

Владеет: базовыми психологическими 

методами, приемами и средствами, 

используемыми при принятии экономических 

решений на рынке 

Владеет: всеми психологическими методами, 

приемами и средствами, используемыми при 

принятии экономических решений на рынке 

Семинары, лекции, 

СРС  

Практически е 

задания 

ПК-28 Знает: некоторые методы 

сбора, анализа, 

систематизации, оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знает: базовые методы сбора, анализа, 

систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знает: базовые методы сбора, анализа, 

систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Лекция, семинар  

 

Опрос, контрольные 

работы 

Умеет: Рассчитывать 

некоторые показатели 

эффективности 

экономической систем  

Умеет: Рассчитывать основные показатели 

эффективности экономической систем  

 

Умеет: Рассчитывать все показатели 

эффективности экономической систем  

 

Лекция, семинар  

 

Опрос, контрольные 

работы 

Владеет: Способностью 

частично оценивать 

эффективность 

экономических систем  

Владеет: Способностью оценивать 

эффективность экономических систем  

Владеет: Способностью оценивать 

эффективность экономических систем, давать 

рекомендации по улучшению их работы 

Лекция, семинар  

 

Опрос, контрольные 

работы 

ПК-30 Знает: некоторые 

теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

Знает: базовые теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач 

Знает: все теоретические и эконометрические 

модели поведенческой экономики, 

необходимые для решения профессиональных 

задач 

Лекция, семинар  

 

Опрос, контрольные 

работы 

Умеет: анализировать 

полученные результаты 

Умеет: анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

Умеет: анализировать и интерпретировать 

полученные результаты, а также строить 

прогнозы 

Лекция, семинар  

 

Опрос, контрольные 

работы 

Владеет: способностью 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач,  

Владеет: способностью строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты 

Владеет: способностью строить теоретические 

и эконометрические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать полученные 

результаты 

Лекция, семинар  

 

Опрос, контрольные 

работы 

*БРС только для студентов очной формы обучения  



 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы к зачету 

1. Объект, предмет и метод поведенческой экономики  

2. Сущность и методология поведенческой экономической теории. 

3. Этапы формирования поведенческой экономики  

4. Истоки концепции рациональности: нормативный, дескриптивный и 

предписывающий аспекты.  

5. Нормативная теория рациональности. 

6. Субстанциональная и ограниченная рациональность. 

7. Общая структура поведенческой экономической теории  

8. Рациональность: определение и классификация  

9. Теории принятия решений 

10. Ранговая теория полезности  

11. Косвенная теория полезности  

12. Теория сожаления 

13. Память, обучение, процесс познания и их влияние на экономику  

14. Модели теории игр: эволюционные и психологические игры  

15. Трехмерная модель исследований в финансах.  

16. Причины существования эвристик  

17. Тестирование поведенческих допущений  

18. Предположение о равновесии  

19. Агрегированное поведение рынков  

20. Гипотезы об эффективности рынков  

21. Тестирование неэффективности рынков  

22. Модель сентиментального инвестора  

23. Модель DHS  

24. Модель Хонга и Стейна 

25. Модели сдвига отношения к риску  

26. Модель ошибочного восприятия вероятности 

27. Методология экономического анализа: позитивистская и поведенческая экономика  

28. Парадоксы и ограничения процесса индивидуального принятия решений  

29. Теория ожидаемой полезности  

30. Теория перспектив  

31. Ранговая теория полезности  

32. Косвенная теория полезности  

33. Теория сожаления  

34. Процедурные теории принятия решений  

35. Теория социальных предпочтений.  

36. "Справедливое равновесие" М. Рабина.  

37. Трехмерная модель исследований в финансах. 30. Причины существования эвристик  

38. Тестирование поведенческих допущений  

39. Предположение о равновесии  

40. Агрегированное поведение рынков  

41.  Гипотезы об эффективности рынков  

42. Тестирование неэффективности рынков  

43. Модель сентиментального инвестора  

44. Модель DHS 38. Модель Хонга и Стейна 

45. Модели сдвига отношения к риску  

46.  Модель ошибочного восприятия вероятности  

47. Обобщенная поведенческая модель оценки стоимости активов  



 

48. Ошибки обработки информации  

49. Обобщение предсказаний GBM 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного и/или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

 

11. Образовательные технологии. 

 Лекции (устные с обращением к аудитории) с использованием презентаций и 

мультимедийного оборудования; семинарские занятия традиционной формы, семинарские 

занятия с использованием ситуационного анализа; деловой игры; работы в малых группах; 

подготовки и защиты докладов по темам, предложенным преподавателем или 

инициативных.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1.Основная литература: 

1. Антонова Н. В. Психология потребительского поведения, рекламы и PR : учеб. 

пособие / Н.В. Антонова, О.И. Патоша. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 325 с. Электронный 

ресурс.-  Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=543751 (дата 

обращения 05.03.2018). 

2. Сажина М.А.  Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. — 

(Классический университетский учебник). Электронный ресурс.-  Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=792660 (дата обращения 05.03.2018). 

3. Станковская И.К. Экономическая теория: Полный курс МВА / Станковская И.К., 

Стрелец И.А. - М.: Рид Групп, 2016. - 480 с. Электронный ресурс.-  Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=926855 (дата обращения 05.03.2018). 

 

 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Голиков, В. Д. Поведение потребителей [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ В. Д. Голиков. - Уфа: УГАТУ, 2005. - 439 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407273 (дата обращения 05.03.2018). 

2. Ефимов В.М. Экономическая наука под вопросом: иные методология, 

история и исследовательские практики: Монография / В.М. Ефимов. - М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - Электронный ресурс.-  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=524412 (дата обращения 05.03.2018). 

3. Некрасов В. Взгляды Мориса Алле на эффективность в экономике рынков: 

идеи и условия / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 2, 

2010. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525659 (дата обращения 

05.03.2018). 

4. Степанова Т. Е. Потребительский спрос в постиндустриальной экономике 

(теория и практика): Учебное пособие / Т.Е. Степанова, О.А. Рыбалкина. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 160с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419721 

(дата обращения 05.03.2018) 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543751
http://znanium.com/bookread2.php?book=792660
http://znanium.com/bookread2.php?book=926855
http://znanium.com/bookread2.php?book=407273
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=524412
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525659
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419721


 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. Всероссийский экономический журнал// www. econom.nsc.ru/eco/ 

2. Журнал «Экономическая наука современной России»// www.cemi.rssi.ru/ecr/ 

3. Макроэкономическая статистика России (на сайте Экономической 

экспертной группы Министерства финансов РФ)// www.eeg.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

//www.gks.ru 

5. Официальный сайт журнала «Налоги, инвестиции, капитал»// 

http://nic.pirit.info/index.htm 

6. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской области// www.tumstat.gks.ru. 

7. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики»//www.vopreco.ru 

8. Официальный сайт научной электронной библиотеки//www.elibrary.ru 

9. Официальный сайт о Российских особых экономических зонах// www.rosez.ru 

10. Официальный сайт журнала «Проблемы современной экономики»// www.m-

economy.ru 

11. Официальный сайт журнала «Эксперт-Сибирь»// www. expert.ru/siberia. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми базами 

данных «Гарант» или «Консультант». 

4. Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к электронным ресурсам 

библиотек России и мира. 

 

 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после 

проведения лекции: 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

http://econom.nsc.ru/eco/
http://www.cemi.rssi.ru/ecr/
http://www.gks.ru-/
http://nic.pirit.info/index.htm
http://www.tumstat.gks.ru/statrep/doknorm/default.aspx
http://www.tumstat.gks.ru/statrep/doknorm/default.aspx
http://www.tumstat.gks.ru/
http://elibrary.ru/


 

Методические рекомендации к практическим занятиям: 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к 

практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета 

показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия студенту 

необходимо выполнить задания, выданные преподавателем. 

Выполнение индивидуальных типовых задач: 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 

индивидуальные задания которые должны быть сданы в установленный преподавателем 

срок. Выполненные задания оцениваются на оценку. 

Подготовка к контрольным мероприятиям: 

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов по теории, письменных 

контрольных работ. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. При подготовке к аудиторной 

контрольной работе студентам необходимо повторить материал лекционных и 

практических занятий по отмеченным преподавателям темам. 


