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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Методы организации самостоятельной подготовки 
письменных работ и презентаций» является формирование у студентов комплекса знаний 
об организации  самостоятельной работы по подготовке к практическим занятиям и 
написанию письменных работ и презентаций, а также практических умений и навыков, 
позволяющих студенту  эффективно организовать процесс написания письменных работ и 
презентаций. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
- изучить принципы и процедуры подготовки к практическим и семинарским 

занятиям; 
- выявить и освоить особенности штудирования лекционного материала, основной 

и дополнительной литературы; 
- рассмотреть основные формы и способы поиска и привлечения ресурсов 

Интернета; 
-  изучить и освоить основные методы подготовки сообщений, рефератов к 

семинарским занятиям, докладов на студенческие конференции; 
-  освоить процедуры и технологии подготовки, написания и оформления 

письменных научно-исследовательских работ (курсовых и ВКР); 
- изучить и освоить методы подготовки презентаций результатов проведенных 

научных исследований при выполнении курсовых  и дипломных работ; 
-   освоить методы  подготовки к зачетам и экзаменам.    
Изучение данного курса позволит студентам не только получить системные знания 

об организации самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы,  но и 
получить  навыки    применения  методов  процедур, технологий  подготовки, оформления 
и презентации письменных научно-исследовательских работ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Базой для изучения дисциплины «Методы организации самостоятельной 
подготовки письменных работ и презентаций» является дисциплина «Экономическая 
теория», при изучении которой студент получает первый опыт  по организации своей 
самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям и выполнении 
письменных работ. 

Дисциплина «Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ 
и презентаций» дополняет практически все последующие дисциплины, требующие от 
студентов владения знаниями и навыками организации своей самостоятельной работы при 
подготовке и оформлении письменных работ и презентаций результатов проведенных 
научных исследований, ВКР. 

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 

1 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + 

 
 
 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП специалитета выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

  - способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 
критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 
путей их решения (ОК-9); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 
профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 
деятельности (ОК-11); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 
языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
13); 

- способностью работать с различными источниками информации, 
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные 
информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие 
места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием 
данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

  - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

  - способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 
безопасности (ПК-49); 

  - способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 
исследований (ПК-53). 

 
 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
-  общие принципы и процедуры подготовки к семинарским занятиям;  
- особенности работы с вопросами для самопроверки и тестовыми заданиями;  
- общие требования  к содержанию письменных работ (рефератов, курсовых 
работ); 
- общие требования к стилистике письменных работ и основные принципы 
рубрикации текста; 
-  правила формирования структуры письменной работы; 
-  правила оформления письменной работы; 
- основные правила подготовки презентации устного выступления с 
использованием мультимедийной техники.   
 Уметь: 
-  самостоятельно штудировать лекционный и учебный материал; 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных экономических, управленческих и 
маркетинговых  задач;  



- анализировать и обобщать теоретический, методический и статистический 
материал; 
-  составлять логически связанный план письменной работы;     
- четко излагать материал письменной работы в соответствии с разработанным 
планом; 
- оформлять письменную работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, 
изложенными в утвержденных методических указаниях; 
- готовить презентации письменных работ с использованием мультимедийной 
техники. 
 Владеть:  

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации в процессе 
подготовки к семинарским занятиям и  выполнения письменной работы; 
-  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 
-   методами и приемами  подготовки и оформления  письменных работ и 
презентаций. 

 
 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
Дисциплина изучается в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет, к/р 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

37,32 часов (в том числе 18 - лекции, 18 – лабораторные работы, 1,32-иные виды работ) и 
34,68 часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10 
часов (в том числе 4 - лекции, 6 –лабораторные работы) и 62, часа выделено на 
самостоятельную работу. 

 

 

 



 

3. Тематический план 
Таблица 3.1 

 
Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  
Тема 
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Виды учебной 
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б
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1 2 3 4 5 
 

7 8 9 10 11 

    Модуль 1         
1. Работа с лекционным 

материалом и подготовка  
к семинарским занятиям 

1 2 4 6 3  12 0-20 

2. Использование в 
самостоятельной работе 
вопросов для 
самопроверки и 
тестовых заданий 

2-3 4 2 6 3  12 0-15 

3. Подготовка сообщений, 
рефератов к семинарским 
занятиям, докладов на 
студенческие конференции 

4 2 2 4 3 1 8 0-10 

 Всего  8 8 16 9  32 0-45 
 Модуль 2         
4 Подготовка и 

оформление письменных 
работ 

5-7 6 6 12 3  24 0-30 

5. Подготовка к зачетам и 
экзаменам 

8 2 2 4 3  8 0-10 

6. Подготовка презентаций 
сопровождающих 
защиту курсовых 
проектов (работ) и 
выпускных 
квалификационных 
работ 

9 2 2 4 3 0,32 8 0-15 

 Всего  10 10 20 9  40 0-55 
 Итого (часов, баллов):  18 18 34,68  1,32 72 0 – 100 
 Из них в 

интерактивной форме 
 9 9  18    

    * Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
  



 
 

Таблица 3.2 
Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 4 5 
 

7 8 

 1. Работа с лекционным материалом и 
подготовка  к семинарским занятиям 

1 2 12 15 

2. Использование в самостоятельной 
работе вопросов для самопроверки и 
тестовых заданий 

  10 10 

3. Подготовка сообщений, рефератов к 
семинарским занятиям, докладов на 
студенческие конференции 

1  8 9 

4. Подготовка и оформление письменных 
работ 

 

1 2 12 15 

5. Подготовка к зачетам и экзаменам   10 10 

6. Подготовка презентаций 
сопровождающих защиту курсовых 
проектов (работ) и выпускных 
квалификационных работ 

1 2 10 13 

 Итого (часов, баллов): 4 6 62 72 
 

* 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 
 

№ темы Письменные работы Технические 
формы контроля 

Информационные 
системы и 

технологии 
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           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль1 

 1. Работа с 
лекционным 
материалом и 
подготовка  к 
семинарским 
занятиям 

0-4 0-2 0-2 0-5 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2 0 – 20 

2.Использование в 
самостоятельной 
работе вопросов для 
самопроверки и 
тестовых заданий 

0-4 0-1 0-1 0-2  0-2 0-2  0-3 0 – 15 

3. Подготовка 
сообщений, 
рефератов к 
семинарским 
занятиям, докладов на 
студенческие 
конференции 

0-3 0-1 0-1  0-1 0-1 0-2 0-1  0-10 

Всего 0-
11 

0-4 0-4 0-7 0-3 0-4 0-5 0-2 0-5 0-45 

Модуль 2           
1.Подготовка и 
оформление 
письменных работ 

0-6 0-2 0-1 0-3 0-5 0-4 0-1 0-2 0-6 0-30 

2.Подготовка к 
зачетам и экзаменам 

0-2 0-3  0-2  0-2   0-1 0-10 

3.Подготовка 
презентаций 
сопровождающих 
защиту курсовых 
проектов (работ) и 
выпускных 
квалификационных 
работ 

0-3 0-1 0-1  0-2  0-5  0-3 0-15 

Всего 0-
11 

0-6 0-2 0-5 0-7 0-6 0-6 0-2 0-10 0-55 

Итого  0-10 0-6 0-12 0-10 0-10 0-11 0-4 0-15 0 – 100 
 

 



5. Содержание дисциплины 
Модуль 1 
Тема1. Работа с лекционным материалом и подготовка  к семинарским занятиям 

1.1. Процедура изучения лекционных материалов и научных текстов: 
- штудирование текста темы; 
- выделение основных понятий и определений; 
- вычленение основных логических связей; 
- анализ содержания и аргументации основных теоретических и   
   концептуальных положений; 
- самоконтроль степени понимания  лекционного материала с помощью  
  вопросов для самоконтроля и тестов; 
-  составления краткого содержательно-логического конспекта (статьи)   
  лекции. 

           1.2. Подготовка к семинарским занятиям: 
          -  ознакомление с вопросами и заданиями семинарского занятия по 
              конкретной теме; 
          -  подготовка ответов на вопросы и  задания с использованием    
             конспекта лекций, основной и дополнительной литературы; 
          -  решение задач и упражнений по вопросам темы семинарского 
             занятия; 
          -  формулировка непроясненных, непонятых вопросов для обсуждения                
             на семинаре. 
 
Тема 2.Использование в самостоятельной работе вопросов для 
        самопроверки и тестовых заданий 
          2.1. Особенности работы с вопросами для самопроверки: 
           - подготовка ответов после выполнения процедуры изучения   

  лекционных материалов; 
           - повторное обращение к лекционным материалам, основной и    
             дополнительной литературы; 
            - подготовка краткого и четкого письменного ответа на поставленный 
             вопрос. 
          2.2.  Особенности работы с тестовыми заданиями: 
           -  ознакомление с содержанием темы, с использованием всех    
возможных источниками; 
           -  подготовка аргументации, как для верного, так и ложных ответов   
              теста; 
           -  проверка правильности ответов с помощью ключей теста; 
           -  уточнение всех непонятных вопросов по тестам на консультации у       
              преподавателя. 
 
       Тема 3.Подготовка сообщений, рефератов к семинарским занятиям,     
        докладов на студенческие конференции 

3.1. Общее и особенное в подготовке сообщений, рефератов и докладов на 
студенческие конференции. 
3.2. Основной порядок подготовки сообщений, рефератов и докладов. 
3.3. Структура текста и устного выступления перед аудиторией. 
3.4. Основные правила подготовки презентации устного выступления с 
использованием мультимедийной техники. 

Модуль 2 
 

      Тема 1. Подготовка и оформление письменных работ 



  1.1.Общие требования к написанию письменной работы. 
             1.2.Общие требования к стилистике письменной работы. 
             1.3.Принципы рубрикации текста. Речевые функции и лексические    
             средства связи научного текста. 
             1.4.Структура письменной работы. 
             1.5.Оформление цитат и ссылок. 
             1.6.Требования к оформлению иллюстративного материала: 

          - оформление таблиц; 
          - оформление формул; 
          - оформление диаграмм и графиков. 
  

Тема 2.Подготовка к зачетам и экзаменам 
              2.1. Зачет –промежуточная форма контроля качества знаний. 
              2.2. Особенности подготовки к зачету: 

- систематизация полученных на семинарах знаний, информации, навыков; 
- выявление логики и взаимосвязи тем изучаемого курса. 

              2.3. Особенности подготовки к различным формам экзамена. 
              2.4. Особенности подготовки к государственному экзамену. 
 
       Тема 3. Подготовка презентаций сопровождающих защиту курсовых   
       проектов (работ) и выпускных квалификационных работ 
              3.1. Структура текста и устного выступления перед аудиторией: 
              - структура текста – основа устного выступления; 
              - особенности восприятия слушателями устной речи и методы их      
              учета  при подготовке презентации. 
              3.2. Методические  рекомендации для подготовки презентаций: 
               -общий порядок подготовки презентации курсовой (дипломной)    
               работы; 
               - рекомендации при подготовке слайдов; 
               - программное обеспечение, применяемое для разработки   
               презентаций; 
              - рекомендации для совершенствования навыков подготовки    
              презентаций устных выступлений. 
 

6. Планы семинарских занятий 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

1. Основные этапы сбора и обобщения материала для реферата на заданную тему. 
2. Основные этапы сбора и обобщения материала для подготовки выступления на 

семинаре. 
3. Основные этапы сбора и обобщения материала для  написания доклада на 

конференцию. 
4. Основные этапы сбора и обобщения материала для написания курсовой работы. 
5. Основные правила написания отчетов по проделанной работе. 
6. Выбор темы и составление развернутого плана курсовой работы. 
7. Типичная структура научной статьи. 
8. Основные правила и приемы подготовки презентации курсовой работы. 
9. Основные правила и приемы подготовки бизнес-презентации для клиента. 
10.  Основные правила и приемы подготовки презентации отчета о      проделанной 

работе. 



11.  Этапы выполнения выпускной квалификационной работы. 
12.  Подготовка презентации выпускной квалификационной работы. 
13.  Особенности оформления письменной работы. 
14.  Особенности оформления курсовой работы. 
15.  Особенности оформления выпускной квалификационной работы. 
16.  Особенности оформления  научной статьи. 
17.  Особенности подготовки тезисов выступления на научной конференции. 
18.  Особенности подготовки доклада на научную конференцию. 
19.  Подготовка, планирование и проведение презентации. 
20.  Основные барьеры взаимопонимания при проведении презентаций и пути их 

преодоления. 
21.  Основные технологии подготовки успешных презентаций.  
22. Программное обеспечение презентаций и его применение. 
23. Особенности оформления презентаций. 
24. Особенности публичного выступления с использованием подготовленных 

мультимедийных презентаций. 
25. Особенности использования подготовленных мультимедийных презентаций для 

ответов на вопросы  после публичного выступления.  
 

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 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неде
ля 
семес
тра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 
1.1

. 
 Работа с лекционным 
материалом и 
подготовка  к 
семинарским 
занятиям 

Контрольная 
работа 
 

Компьютерное 
тестирование 

1 6 0-3 

1.2
. 

Использование в 
самостоятельной 
работе вопросов для 
самопроверки и 
тестовых заданий 
 

Эссе по 
предложенным 
темам 

Комплексное 
ситуационное 

задание  

2-3 6 0-3 

1.3
. 

Подготовка 
сообщений, рефератов 
к семинарским 
занятиям, докладов на 
студенческие 
конференции 

Компьютерно 
тестирование 

Компьютерное 
тестирование 

4 4 0-2 

 Всего по модулю 1: 16 0-8 



Модуль 2 
2.1

. 
Подготовка и 
оформление 
письменных работ 

Комплексное 
ситуационное 
задание  

Эссе по 
предложенным 
темам 

5-7 12 0-6 

2.2
. 
Подготовка к зачетам и 

экзаменам 
Реферат  Компьютерное 

тестирование. 

8 4 0-4 

 
2.3
. 

 Эссе по 
предложенным 
темам 

Комплексное 
ситуационное 

задание. 

9 2,68 0-6 

 Всего по модулю 2: 18,68 0-16 
 ИТОГО: 34,68 0-24 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
2.  

№  Темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнительные 

1.1
. 

 Работа с лекционным 
материалом и подготовка  
к семинарским занятиям 

Контрольная 
работа 
 

Компьютерное 
тестирование 

12 

1.2
. 

Использование в 
самостоятельной работе 
вопросов для 
самопроверки и 
тестовых заданий 
 

Эссе по 
предложенным 
темам 

Комплексное 
ситуационное задание  

10 

1.3
. 

Подготовка сообщений, 
рефератов к 
семинарским занятиям, 
докладов на 
студенческие 
конференции 

Компьютерное 
тестирование 

Компьютерное 
тестирование 

8 

1.4
. 

Подготовка и 
оформление письменных 
работ 

Комплексное 
ситуационное 
задание  

Эссе по 
предложенным темам 

12 

1.5
. 
Подготовка к зачетам и 

экзаменам 
Реферат  Компьютерное 

тестирование 
10 

 
1.6
. 

Подготовка презентаций 
сопровождающих 
защиту курсовых 
проектов (работ) и 
выпускных 
квалификационных 
работ 

Эссе по 
предложенным 
темам 

Комплексное 
ситуационное задание 

10 

 ИТОГО: 62 
 

* 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 код Дисциплины Семестр 
1 2 3 4 

ОК-9 
   Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 
путей их решения 

С    С2.Д.в        01 М   Методы организации самостоятельной подготовки письменных 
работ и презентаций. 

1 

3.Б.ч      01 Экономическая теория 1,2 
       С3.Д.в. 04 Основы гражданского права 3 
       С3. Б.ч. 07        Финансы 4 
       С3.В.ч 13         Бухгалтерская(финансовая) отчетность 5 

     С3.Б.ч    05   Экономический анализ 5,6,7 
Б       С5.Уи П 

Пр 
       01    Учебная практика 7 

       С3.В.ч    Отраслевые особенности бухучета 8 
       С3.Д.с.      07    Курсовая работа по специализации 8 
       С3.Д.в.    02 Экономическая безопаность при реализации инновационных 

проектов 
8 

     С3.Д.с.      01   Бюджетный учет и отчетность 9 
     С3.Д.с.      03         Анализ типологий финансовых махинаций и их влияния на 

достоверность бухгалтерской отчетности 
9 

       С3.Д.с.      06   Международные стандарты финансовой отчетности 9 
     С3.В.ч.      07         Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безоопасности 
9 

       С6.ИГА       01  Выпускная квалификационная работа 10 
                                                          ОК-11 

Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 
деятельности 

       С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 
       С2.Д.в      01 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций. 
1 

       С3.Д.в.      01 Правовые гарантии экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов 

8 

   С5.Уи П Пр     02 Производственная практика. НИР 10 
       
С6.ИГА 

      01  Выпускная квалификационная работа 10 

ОК-13 



       Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

       С1.В.ч         02  Теория государства и права 1 
     С2.Д.в 01    Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций. 
1 

       С1.Б.ч         01 Иностранный язык 3 
       С1.В.ч         01 Го  Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 
       С3.Д.с.       07 Курсовая работа по специализации 8 

    С5.Уи П 
Пр 

    02  Производственная практика. НИР 10 

       С6.ИГА  Госэкзамен 10     10 
ОК-16 

Способность работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 
профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 
информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач 
       С1.Б.ч      01 История 1 

     С2.Б.ч.      02 Математика 1,2,3,4 
     С2.Д.в 0  01 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций. 
1 

   С1.Б.ч      02 Философия 2 
       С1.В.ч      03 Теория бухучета 2 

     С2.В.ч      02  Информатика 2 
Б3   С2.В.ч      04  Компьютерная безопасность 3 
       С3.Б.ч      04  Статистика 3,4 
       С1.В.ч    01  Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

       С5.Уи П 
Пр 

0   01 Б     Учебная практика 4,6 

     С2.Б.ч      02  Информационные системы в экономике 6 
Б3   С2.Б.ч      03  Эконометрика 6 
       С2.В.ч 0     03 1С Бухгалтерия 6 
       С3.Б.ч 12   12 Рынок ценных бумаг 7 
       С2.Д.в. 02   02 Статистический учет и отчетность 7 
С3  С3.Д.в.      08 Маркетинг безопасности 8 
       С3.Д.в. 08   08 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 
       С5.Уи П 

Пр 
02   02  Производственная практика. НИР 10 

       С6.ИГА        01  Выпускная квалификационная работа 10 
ПК-31 

Способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 
данных, необходимых для решения профессиональных задач 

C2.Д.в.      01 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 
работ и презентаций. 

1 

     С3.В.ч        09 Введение в безопасность бизнеса 5 
Б     С3.Б.ч.      16 Судебная экономическая экспертиза 6 
       С3.Б.ч    12  Рынок ценных бумаг 7 

   С3.Д.в.      08 Маркетинг безопасности 8 
        С3.Д.в 1   08  Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 



       С5.Уи П 
Пр 

0   02  Производственная практика. НИР 10 

Б       С6.ИГА        01 Выпускная квалификационная работа 10 
ПК-49 
Способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

C2.Д.в.        01 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 
работ и презентаций. 

1 

      С5.Уи П 
Пр 

     01 Учебная практика 4,6 

     С3.Б.ч.      08  Деньги, кредит, банки 5 
       С3.Б.ч        13        Налоги и налогообожение 7 
       С3.Б.ч      15        Экономическая безопасность 7 

3.Д.с.      07 Курсовая работа по специализации 8 
       С3.Д.с.      06 Международные стандарты финансовой отчетности 9 
       С3.Д.в. 0     03 Международные стандарты аудита 9 
Б    С6.ИГА 0     01 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-53 
Способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований 
2.Д.в.      01 Методы организации самостоятельной подготовки 

письменных работ и презентаций. 
1 

        С3.Б.ч.        06   Бухгалтетрский учет 3,4,5 
      С5.Уи П Пр    01        Учебная практика 4,6 
      С3.В.ч.    13  Бухгалтерская(финансовая) отчетность 5 

    С3.Б.ч.        16  Судебная экономическая экспертиза 6 
  С3.Б.ч.      18 Организация и методика проведения налоговых проверок 8 
  С3.Д.в.      08 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б    С5.Уи П Пр      02 Производственная практика. НИР 10 
 С6.ИГА      01 Выпускная квалификационная работа 10 

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

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
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ц

и
и
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базовый 

 
повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

 
О

К
-9

 

 

Знает:методы 
обобщения исходного 
материала 

Знает: методы обобщения 
исходного материала, 
постановки 
исследовательских задач  

Знает:  методы обобщения 
исходного материала, 
постановки 
исследовательских задач и 
определения процедур  по 
выбору путей их решения 

лекции, 
семинары 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 



Умеет:применять 
понятия и знания для 
обобщения исходного 
материала 

Умеет: применять 
понятия и знания  для 
обощения  исходного 
материала и постановки 
исследовательских задач 

Умеет: применять понятия и 
знания  для обощения  
исходного материала, 
постановки 
исследовательских задач, 
процедур  по выбору путей их 
решения 

лекции, 
семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Владеет: методами 
обобщения исходного 
материала 

Владеет: методами 
обощения  исходного 
материала и постановки 
исследовательских задач 

Владеет: методами обощения  
исходного материала, 
постановки 
исследовательских задач и 
процедур  по выбору путей их 
решения 

семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

 
О

К
-1

1 

 

Знает:  основные 
понятия , связанные  с   
анализом  своих 
возможностей и 
способы адаптации к 
внешним условиям 

Знает:  основные понятия и 
некоторые методы  анализа 
своих возможностей  и 
способы адаптации к 
внешним условиям 

Знает:  основные понятия и  
методы  анализа своих 
возможностей  и способы 
адаптации к  изменению  условий 
профессиональной деятельности 
и внешней социально-
экономической обстановки. 

лекции, 
семинары 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Умеет: применять 
основные знания для 
анализа своих 
возможностей и 
адаптации к изменению 
внешней среды 

Умеет: применять знания и 
основные методы для анализа 
своих возможностей, 
адаптации к изменяющимся 
условиям профессиональной 
деятельности и окружающей 
социально-экономической 
обстановке.  

Умеет: применять знания и 
основные методы для анализа 
своих возможностей, адаптации к 
изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности 
и окружающей социально-
экономической обстановке, для   
изменения вида и характера 
своей профессиональной 
деятельности 

лекции, 
семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Владеет:  некоторыми 
методами  анализа 
своих возможностей и 
способами адаптации к 
изменению внешних 
условий 

Владеет:  основными 
методами  анализа своих 
возможностей и способами 
адаптации к изменению 
условий профессиональной 
деятельности и к внешней 
социально-экономической 
среде  

Владеет:  основными методами  
анализа своих возможностей и 
способами адаптации к 
изменению условий 
профессиональной деятельности 
и к внешней социально-
экономической среде, способами 
изменения вида и характера 
своей профессиональной 
деятельности 

семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

 
О

К
-1

3 

 

Знает: основные 
правила  осуществления 
письменной и устной 
коммуникации на 
русском языке. 

Знает: основные правила  
осуществления письменной и 
устной коммуникации на 
русском языке, способы 
аргументированного 
построения усной и 
письменной речи. 

 

Знает: основные правила и 
методы осуществления 
письменной и устной 
коммуникации на русском языке, 
способы логического и 
аргументированного построения 
усной и письменной речи. 

 

лекции, 
семинары 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Умеет: применять  
основные правила  
осуществления 
письменной и устной 
коммуникации на 
русском языке. 

Умеет: применять  основные 
правила  осуществления 
письменной и устной 
коммуникации на русском 
языке, некоторые способы 
аргументированного 
построения усной и 
письменной речи  

 

Умеет: применять  основные 
правила  и методы 
осуществления письменной и 
устной коммуникации на русском 
языке, способы логического и 
аргументированного построения 
усной и письменной речи  

 

лекции, 
семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Владеет:  основными 
правилами и методами 
осуществления 
письменной и устной 
коммуникации на 
русском языке 

Владеет:   основными  
правилами и методами   
осуществления письменной и 
устной коммуникации на 
русском языке, способами 
аргументированного 
построения усной и 
письменной речи  

Владеет:  основными правилами  
и методами осуществления 
письменной и устной 
коммуникации на русском языке, 
способами логического и 
аргументированного построения 
усной и письменной речи  

семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 



 
О

К
-1

6 

 
Знает: правила и 
методы работы с  
различными 
источниками 
информации, 
информационными 
ресурсами и 
технологиями. 

Знает: правила и методы 
работы с  различными 
источниками информации, 
информационными ресурсами 
и технологиями, приемы 
применения в 
профессиональной 
деятельности 
автоматизированных 
информационных систем 

 

Знает: правила и методы работы 
с  различными источниками 
информации, информационными 
ресурсами и технологиями, 
приемы применения в 
профессиональной деятельности 
автоматизированных 
информационных систем 
проводить, процедуры  
информационно-
поисковойработы с 
последующим использованием 
данных при решении 
профессиональных задач 

лекции, 
семинары 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Умеет: применять 
правила и методы 
работы с  различными 
источниками 
информации, 
информационными 
ресурсами и 
технологиями 

Умеет: применять правила и 
методы работы с  различными 
источниками информации, 
информационными ресурсами 
и технологиями, приемы 
применения в 
профессиональной 
деятельности 
автоматизированных 
информационных систем 

 

Умеет: применять правила и 
методы работы с  различными 
источниками информации, 
информационными ресурсами и 
технологиями, приемы 
применения в профессиональной 
деятельности 
автоматизированных 
информационных систем 
проводить, процедуры  
информационно-
поисковойработы с 
последующим использованием 
данных при решении 
профессиональных задач 

лекции, 
семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Владеет:  правилами и 
методами  работы с  
различными 
источниками 
информации, 
информационными 
ресурсами и 
технологиями 

Владеет: правилами и 
методами  работы с  
различными источниками 
информации, 
информационными ресурсами 
и технологиями, приемы 
применения в 
профессиональной 
деятельности 
автоматизированных 
информационных систем 

 

Владеет:  правилами и методами 
работы с  различными 
источниками информации, 
информационными ресурсами и 
технологиями, приемами 
применения в профессиональной 
деятельности 
автоматизированных 
информационных систем 
процедурами  информационно-
поисковойработы с 
последующим использованием 
данных при решении 
профессиональных задач 

семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

 
П

К
-3

1 

 

Знает: некоторые 
правила осуществления  
сбора, анализа, 
систематизации, оценки 
и интерпретации 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

 

Знает: основные  правила и 
процедуры осуществления  
сбора, анализа, 
систематизации, оценки и 
интерпретации данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

 

Знает: основные  правила, 
методы  и процедуры 
осуществления  сбора, анализа, 
систематизации, оценки и 
интерпретации данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

 

лекции, 
семинары 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Умеет: применять 
знания о  некоторых  
правилах 
осуществления  сбора, 
анализа, 
систематизации, оценки 
и интерпретации 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

 

Умеет: применять знания об 
основных  правилах  и 
процедурах осуществления  
сбора, анализа, 
систематизации, оценки и 
интерпретации данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

 

Умеет: применять знания об 
основных правилах, методах  и 
процедурах осуществления  
сбора, анализа, систематизации, 
оценки и интерпретации данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

 

лекции, 
семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 



Владеет: некоторыми  
правилами 
осуществления  сбора, 
анализа, 
систематизации, оценки 
и интерпретации 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 

Владеет: основными  
правилами  и процедурами 
осуществления  сбора, 
анализа, систематизации, 
оценки и интерпретации 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

Владеет: основными правилами, 
методами  и процедурами 
осуществления  сбора, анализа, 
систематизации, оценки и 
интерпретации данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

 
П

К
-4
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Знает:  некторые 
правила  анализа 
эмпирической и 
научной информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности 

 

Знает: основные  правила  и 
методы анализа 
эмпирической и научной 
информации, отечественного 
и зарубежного опыта по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности 

 

Знает: основные  правила, 
методы  и процедуры анализа 
эмпирической и научной 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта по проблемам 
обеспечения экономической 
безопасности 

 

лекции, 
семинары 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Умеет: применять 
знания о   некторых 
правилах  анализа 
эмпирической и 
научной информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности 

 

Умеет: применять знания об 
основных  правилах  и 
методах анализа 
эмпирической и научной 
информации, отечественного 
и зарубежного опыта по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности 

 

Умеет: применять знания об  
основных правилах, методах  и 
процедурах анализа 
эмпирической и научной 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта по проблемам 
обеспечения экономической 
безопасности 

 

лекции, 
семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Владеет:  правилами  
анализа эмпирической и 
научной информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности 

Владеет:  основными  
правилами  и методами 
анализа эмпирической и 
научной информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности 

Владеет:  основными 
правилами, методами  и 
процедурами анализа 
эмпирической и научной 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта по проблемам 
обеспечения экономической 
безопасности 

семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

 
П

К
-5
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Знает: некторые  
правила подготовки 
письменных работ, 
докладов и презентаций 
по результатам 
выполненных 
исследований 

 

Знает: основные  правила и 
методы подготовки 
письменных работ, докладов 
и презентаций по результатам 
выполненных исследований 

 

Знает: основные  правила, 
методы  и процедуры подготовки 
письменных работ, докладов и 
презентаций по результатам 
выполненных исследований 

 

лекции, 
семинары 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Умеет: применять 
знания о  некторых  
правилах подготовки 
письменных работ, 
докладов и презентаций 
по результатам 
выполненных 
исследований 

 

Умеет: применять знания об 
основных  правилах и 
методах подготовки 
письменных работ, докладов 
и презентаций по результатам 
выполненных исследований 

 

Умеет: применять знания об 
основных  правилах, методах  и 
процедурах подготовки 
письменных работ, докладов и 
презентаций по результатам 
выполненных исследований 

 

лекции, 
семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

Владеет: некторыми  
правилами подготовки 
письменных работ, 
докладов и презентаций 
по результатам 
выполненных 
исследований 

 

Владеет: основными  
правилами и методами 
подготовки письменных 
работ, докладов и 
презентаций по результатам 
выполненных исследований 

 

Владеет: основными  
правилами, методами  и 
процедурами подготовки 
письменных работ, докладов и 
презентаций по результатам 
выполненных исследований 

семинары 
 

 

ответы на 
семинаре, 
самостоятельная 
работа 

 

 

 



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. 

 
Тесты для самоконтроля: 

Тест № 1.  
Изучение лекционных материалов конкретной темы изучаемой дисциплины следует 
начинать с:     
А).выделения основных понятий и определений; 
Б).анализа содержания и аргументации основных теоретических и концептуальных 
положений; 
В).самоконтроля степени понимания  лекционного материала с помощью вопросов для 
самоконтроля и тестов; 
 Г).штудирования текста темы 
Тест № 2 .  
Подготовку к семинарским занятиям по конкретной теме изучаемой дисциплины 
следует начинать с: 
  А).решения задач и упражнений по вопросам темы семинарского занятия; 
  Б).формулировки непроясненных, непонятых вопросов для обсуждения  на семинаре; 
В).ознакомления с вопросами и заданиями семинарского занятия по конкретной теме; 
  Г).подготовки ответов на вопросы и  задания с использованием конспекта лекций, 
основной и дополнительной литературы 

                                                    Тест № 3 
Для успешной и качественной подготовки к семинарским занятиям прежде всего 
необходимо ориентироваться на: 
А).перечень вопросов к семинарским занятиям; 
         Б).список литературы;  
         В).статьи в периодической литературе; 
         Г).статьи в энциклопедии 
 
                                                 Тест № 4 
 
При подготовке к семинарскому занятию целесообразно использовать решение задач 
и упражнений для: 
     А).развития образного мышления; 
Б).получения навыков практического применения  теоретических знания; 
     В).эффективного заучивания основных понятий и определений; 
     Г).ответов на контрольные вопросы темы 

                                                Тест № 5 
                  Лекция относится  к: 
      А).индивидуальной работе студента; 
      Б).самостоятельной работе студента; 
      В).аудиторной работе студента; 
      Г).практической работе студента 
 
                                               Тест №6.  
Главный акцент при работе с тестовыми заданиями, имеющими ключи к правильным 
ответам должен быть сделан на: 

     А).ознакомление с содержанием темы, с использованием всех возможных источников; 
     Б).подготовку аргументации, как для верного, так и ложных ответов теста; 
     В).проверке правильности ответов с помощью ключей теста; 
     Г).уточнении всех непонятных вопросов по тестам на консультации у преподавателя. 



                                     Тест № 7 
          Формой самостоятельной работы  студента является: 
   А).прослушивание лекции; 
   Б).участие в дискуссии на семинаре; 
   В).выполнение  тестовых заданий в группе; 
   Г).подготовка реферата 
                                                   Тест № 8 
Курсовая работа является средством вовлечения студентов в: 
    А).практическую деятельность; 
    Б).познавательный процесс; 
    В).самостоятельную научно-исследовательскую деятельность; 
    Г).   изучение основных понятий и определений . 
                                               Тест № 9 
              При подготовке  научной статьи признаком дурного тона считается: 
              А).  ссылаться на работы только одного –двух авторов; 
              Б).ссылаться на работы отечественных и зарубежных авторов; 
              В).  ссылаться не только на старые общепризнанные , но и современные работы; 
              Г).ссылаться на  работы разных авторов. 
 
                                                          Тест № 10 
                Типичная научная статья начинается с: 
            А).введения; 
            Б).аннотации; 
            В).определений и обозначений; 
            Г).благодарности 
                                                       Тест № 11   
          Подготовка доклада на научную конференцию требует обратить особое внимание 
на: 
        А).штудирование учебных лекций по данной теме; 
        Б).библиографию по теме; 
        В).поиск   новой   информации   в  монографической и периодической   научной 
литературе; 
         Г).материалы публицистических статей в газетах и журналах. 
                                                      Тест № 12 
                  Написание  рефератов  и   подготовка докладов способствует: 
 
            А).заучиванию основных понятий и определений по теме;  
         Б).подготовке к зачетам и экзаменам; 
         В).формированию образного мышления;  
         Г).формированию навыков написания курсовых и дипломной работы.    
                                                        Тест № 13 
При написании контрольной работы, прежде всего, необходимо: 
         А).подобрать учебную и научную литературу по теме; 
         Б).составить  план  изложения основных вопросов выбранной темы; 
         В).составить библиографию; 
         Г).оформить титульный лист. 

                                                   Тест №14.   
Курсовая работа представляет собой письменную работу, посвященную: 
  А)рассмотрению и изложению имеющихся в литературе понятий и концепций; 
  Б).раскрытию основных вопросов по заданной теме; 
  В).отвечающую аттестационным требованиям к содержанию и оформлению по 
утвержденной теме; 



  Г).научному исследованию основных вопросов утвержденной темы.   
                                           Тест № 15 

               Квалификационная работа- это: 
          А).курсовая работа; 
          Б).выпускная работа; 
          В).контрольная работа; 
          Г).реферативная работа 

Тест № 16.  
Основным требованием к содержанию письменной работы является: 
   А).обстоятельное освещение теоретических аспектов исследуемой темы; 
   Б).использование статей журналистов по теме  письменной работы; 
В).яркий публицистический стиль изложения; 
   Г).демонстрация знания автором основных вопросов темы 
                                                 Тест № 17.  
  К общим требованиям к стилистике письменных работ  относится следующее 
требование: 
     А).изложение от первого лица; 
     Б.   метафорический способ изложения; 
     В).обезличенность изложения; 
     Г).образный способ изложения 
                                         Тест № 18. 
   Последовательность развития мысли в тексте письменной работы выражается с 
помощью следующих функционально-синтаксических средств связи: 
А).сначала, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак; 
      Б).однако, между тем, в то время как, тем не менее; 
      В).следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, 
кроме того, к тому же; 
       Г).итак, таким образом, значит, в заключении отметим, все сказанное позволяет 
сделать вывод, подводя итог, следует сказать.     
                                                Тест № 19. 
   Противоречивые отношения в тексте письменной работы выражаются с помощью 
следующих функционально-синтаксических средств связи: 
А).сначала, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак; 
Б).следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, 
кроме того, к тому же; 
В).однако, между тем, в то время как, тем не менее; 
      Г).итак, таким образом, значит, в заключении отметим, все сказанное позволяет 
сделать вывод, подводя итог, следует сказать.    
                                               Тест № 20.  
      Причинно-следственные отношения в тексте письменной работы выражаются с 
помощью следующих функционально-синтаксических средств связи: 
А).сначала, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак; 
     Б).следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, 
кроме того, к тому же; 
В).однако, между тем, в то время как, тем не менее; 
      Г).итак, таким образом, значит, в заключении отметим, все сказанное позволяет 
сделать вывод, подводя итог, следует сказать.    
 
                                              Тест № 21 
      Итог, вывод  в тексте письменной работы выражается с помощью следующих 
функционально-синтаксических средств связи: 
      А).сначала, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак; 



      Б).однако, между тем, в то время как, тем не менее; 
      В).следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие этого, 
кроме того, к тому же; 
       Г).итак, таким образом, значит, в заключении отметим, все сказанное позволяет 
сделать вывод, подводя итог, следует сказать.     
                                             Тест № 22 
      Переход от одной мысли к другой в тексте письменной работы выражаются с 
помощью следующих функционально-синтаксических средств связи: 
А).сначала, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак; 
     Б).прежде чем перейти к …, обратимся к …, рассмотрим …, остановимся на…, 
рассмотрев, перейдем к …, необходимо остановиться на… 
В).однако, между тем, в то время как, тем не менее; 
      Г).итак, таким образом, значит, в заключении отметим, все сказанное позволяет 
сделать вывод, подводя итог, следует сказать.    
                                                Тест № 23 
      Объективность изложения в  тексте письменной работы   выражается с помощью 
следующих функционально-синтаксических средств связи: 
      А).конечно, разумеется, очевидно; 
      Б).однако, между тем, в то время как, тем не менее; 
В).сначала, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак; 
Г).по мнению автора, рассмотрим, проведенное нами исследование. 
                                                Тест № 24 
 Простейшей рубрикой текста письменной работы является: 
А).раздел; 
Б).глава; 
В).абзац; 
Г).параграф 
                                                Тест № 25 
К обязательным компонентам типового состава письменной работы  относится: 
 А).аннотация; 
 Б).содержание; 
 В).список сокращений; 
 Г).приложения 
Тест № 26 
К обязательным компонентам введения письменной работы  относится: 
 А).заключение; 
Б).характеристика разработанности темы в научной литературе; 
 В).библиографический список литературы; 
 Г).характеристика авторов из списка литературы. 
                                                  Тест № 27 
 Библиографический список  письменной работы помещается вслед за: 
 А).основным текстом; 
 Б).приложениями; 
 В).примечаниями; 
 Г).заключением 
                                                   Тест № 28 
 
 Заключение в письменной работе помещается вслед за: 
А).приложениями; 
Б).основным текстом; 
В).библиографическим списком; 
Г).примечаниями 



                                                 Тест № 29 
  Хронологическая группировка  библиографического списка предполагает 
расположение источников: 
А).в алфавитном порядке фамилий их авторов; 
Б).в зависимости от их принадлежности к той или иной научной либо жанровой 
тематике; 
В).в зависимости от времени их издания; 
Г).в сочетании нормативно-правовых документов с книгами и статьями периодических 
изданий 
Тест № 30 
 
  Тематическая  группировка  библиографического списка предполагает расположение 
источников: 
А).в алфавитном порядке фамилий их авторов; 
Б).в зависимости от времени их издания; 
В).в зависимости от их принадлежности к той или иной научной либо жанровой 
тематике; 
Г).в сочетании нормативно-правовых документов с книгами и статьями периодических 
изданий 
                                                Тест № 31 
 
    Отсутствие ссылки на источник и кавычек при прямом цитировании 
рассматривается как: 
   А).ошибка за которую снижается оценка письменной работы; 
   Б).недочет, который не оказывает существенного влияния на итоговую оценку; 
   В).плагиат и нарушение авторского права; 
   Г).вариант косвенного цитирования 
 
                                               Тест № 32 
 
    Элементом таблицы в письменной работе  является: 
А).тематический заголовок; 
Б).проформа; 
В).подстрочник; 
Г).ссылка 
                                               Тест № 33 
 
    Слово «Таблица» с соответствующим номером располагается: 
А).в центре страницы под тематическим заголовком; 
Б).в центре страницы над тематическим заголовком; 
В).в правом углу страницы над тематическим заголовком; 
Г).в центре страницы под таблицей  
 

                                                     Тест № 34 
 
         Все диаграммы, графики, рисунки и схемы, представленные в работе должны: 
А).оформляться в едином стиле и сходных размеров; 
         Б).оформляться в различных стилях и  разных размеров; 
         В).иметь заголовок; 
         Г).иметь свой порядковый номер, обозначенный латинскими цифрами. 
                                                  Тест № 35 



               Временная соотнесенность и порядок изложения в  тексте письменной 
работы   выражается с помощью следующих функционально-синтаксических средств 
связи: 
      А).конечно, разумеется, очевидно; 
      Б).предварительно, ранее, выше; 
В).в отличие, в противоположность, наоборот; 
Г).по мнению автора, рассмотрим, проведенное нами исследование. 
 
                                          Тест № 36 
 
              Дополнение или уточнение  в  тексте письменной работы   выражается с 
помощью следующих функционально-синтаксических средств связи: 
      А).в связи с этим, согласно этому; 
      Б).еще раз, вновь, снова ; 
В).затем, далее, потом, ниже ; 
Г).кроме, сверх, более того. 
 
                                           Тест № 37 
 
              Иллюстрация сказанного  в  тексте письменной работы   выражается с 
помощью следующих функционально-синтаксических средств связи: 
      А).таким образом, итак, следовательно; 
      Б).в связи с этим, согласно этому ; 
В).например, так, в качестве примера; 
Г).в результате, в итоге. 
                                                  Тест № 38 
 
             Введение новой информации  в  тексте письменной работы   выражается с 
помощью следующих функционально-синтаксических средств связи: 
      А).в случае,  для случая; 
      Б).рассмотрим следующие случаи, остановимся подробно на… ; 
В).согласно, сообразно, соответственно этому; 
Г).в отличие, в противоположность, наоборот.   

                                                      Тест № 39 
    Формой записи,  применяемой в процессе изучения  учебной и научной литературы 
является: 
        А).бизнес-план; 
        Б).конспект; 
        В).сноски цитат; 
        Г).расстановка знаков препинания.   
                                                       Тест № 40 
 
              Зачет по конкретной дисциплине выставляется студенту, как правило, по: 
       А).представлению самостоятельной исследовательской работы; 
       Б).представлению контрольной работы по теме курса; 
       В).результатам работы на семинарских занятиях; 
       Г).результатам контрольной недели 
 
                                                        Тест № 41 

     Для  студента подготовка к зачетам помогает: 

А).систематизировать всю полученную информацию при изучении данной 

дисциплины; 



 Б).заучить основные понятия и определения; 

 В).выполнить тестовые задания; 

 Г).ответить на контрольные вопросы учебника 

                                                  Тест № 42 

 

Итоговой формой контроля  качества знаний  студента со стороны 

преподавателя является: 

   А).зачет; 

   Б).оценка контрольной недели; 

В).экзамен; 

   Г).защита курсовой работы 
                                                Тест № 43 
    Главное требование к презентации: 
А).наглядность и краткость; 
Б).понятность и образность; 
В).ориентация на аудиторию; 
Г).синхронность показа слайдов и чтения текста доклада   
 
                                                Тест № 44 

   Что  является  этапом создания презентации:  

А).подготовка слоганов;  
Б).разработка содержания;  
В).заучивание текста; 
Г).подготовка библиографического списка 

 
                                                Тест № 45   
   Характер устного доклада(научное исследование, обзор,  отчет и т.д.): 
 А).определяет конкретное оформление презентации; 
Б).определяет общий стиль презентации; 
В).определяет логику презентации ; 
Г).проявляется в продолжительности презентации 
 
                                               Тест № 46    
   Состав аудитории, на которую ориентировано ваше выступление: 
А).определяет конкретное оформление презентации; 
Б).определяет логику презентации 
В).определяет общий стиль презентации; 
Г).определяет конкретное оформление презентации 
 
                                               Тест № 47 
 
    Слайд презентации должен присутствовать на экране:  
А).не менее 30 секунд и не более 1.5 минуты; 
Б).не менее 20 секунд и не более 1 минуты; 
В).не менее 10 секунд и не более 30 секунд; 
Г).не менее  40 секунд и не более 3 минут.  

                                                     Тест № 48 

    Размерности слайда презентации  соответствует следующая норма: 
А).один слайд = 3 идеи; 



Б). Одна мысль-высказывание = две строки; 
В). Один слайд= две минуты; 
Г). 5-6 строк = один слайд. 
 
                                                       Тест № 49 
 
    Оформлению слайда презентации  соответствует следующая норма: 
        А). светлый(темный) текст на темном(светлом) фоне; 
         Б).отсутствие нумерации слайдов; 
         В).активное использование специальных эффектов; 
         Г).яркая  цветовая гамма. 
 
                                                         Тест № 50 
         Программный продукт,  предназначенный для создания презентаций: 
А). ABBYY Lingvo 
Б). PowerPoint 
В). ABBYY Fine Reader 
Г). Adobe Reader              

 
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 или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине и сдачи подготовленной 
презентации по курсовой работе, подготовленной по курсу «Экономическая теория». 

Основными средствами в качестве текущего контроля успеваемости являются 
выполнение студентами следующих практических заданий: разработка плана курсовой 
работы по теме курса «Экономическая теория»; составление и оформление библиографии 
курсовой работы (не менее 20 источников); подготовка конспекта двух статей из научных 
журналов,включенных в библиографический список; подготовка и выступление с 
презентацией курсовой работы.  

 
11. Образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных 

форм занятий: метод проектов с обсуждением в рамках круглых столов полученных 
результатов, метод кейс-стади с целью формирования и развития навыков. На лекциях 
будут представлены презентации основные процедуры и технологии самостоятельной 
подготовки к семинарским занятиям, конкретные способы, приемы, процедуры и 
технологии выполнения письменных работ и подготовки презентаций с использованием 
мультимедийной техники. На семинарских занятиях буду обсуждены развернутые планы 
курсовых работ каждого студента, проведены публичные защиты подготовленных 
презентаций и выработаны рекомендации по их дальнейшему совершенствованию. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 
предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 



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

 
12.1. Основная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие/ И. Н. Кузнецов. - 
Москва: Дашков и К, 2013. - 284 с.. 

2. Орехов А.М. Методы экономических исследований [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / А.М. Орехов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=362627 (Дата обращения 15.09.2017) 

3. Студент вуза: технологии и организация обучения в вузе [Электронный ресурс]: 
Учебник / С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 366 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=472506 (Дата обращения 
12.09.2017). 
 

12.2.Дополнительная литература: 
1. Вахрин П. И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по 

финансовым и экономическим специальностям: Учебное пособие. - М.: 
Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000. - 135 с. 

2. Иванова Н. Ю., Малинин А. А.. Подготовка презентаций для курсовых проектов 
(работ) и выпускных квалификационных работ — СПб: СПб ГУ ИТМО, 2009. — 44 с. 

3. Ивашко, А. Г.. Подготовка курсовых и дипломных работ: учебное пособие. Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ, 2010. - 284 с. 

4. Искусство презентации: основные правила и практические рек./ А. В. Муромцева. - 
Москва: Флинта: Наука, 2011. - 112 с. 

5. Кушнер Малкольм Презентации для «чайников» (Presentations For Dummies) — 
М.:«Диалектика», 2006. — С. 544. 

6. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. — 4-
е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 244 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247  (Дата обращения 13.06.2017) 

7. Паршукова. Г.Б. Методика поиска профессиональной информации : учеб.-метод. 
Пособие для студ. вузов / Г.Б. Паршукова. – Санкт-Петербург : Профессия,2006. – 224 
с. 

8. Пособие по научному стилю речи: для вузов, под ред. И.Г. Проскурякова. – М. Наука, 
2004.–. 320с. 

9. Рой, О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в экономике и 
управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.М. Рой. - Омск : Омский 
государственный университет, 2010. - 224 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237491 (Дата обращения 14.06.2017) 

10. Черкашов Е. М. Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ 
и презентаций: учебно-методическое пособие/.; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2013. - 116 с 

 
 

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. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=362627
http://znanium.com/bookread.php?book=472506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237491


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 
 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
          Самостоятельная работа по дисциплине «Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций» предполагает: выполнение студентами 
лабораторных работ; написания рефератов и эссе по предложенной тематике; а также 
заданий, предполагающих разработку планов письменных работ ( реферата, курсовой 
работы, доклада на конференцию). Часть самостоятельной работы будет проведена в 
форме подготовки студентами презентаций письменной работы с использованием 
мультимедийной техники и выступления в группе. Для того, чтобы студенты в процессе  
самостоятельной работы справились с подготовкой презентаций  им  будут предложены  
методические указания, содержащие  справочный материал и методику подготовки 
презентаций, позволяющие студентам овладеть основными навыками в оформлении 
презентаций сопутствующих защите курсовых проектов (работ) и выпускных 
квалификационных работ. 
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