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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 
реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 
направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Экономика и управление предприятиями сферы услуг, рекреации и 

туризма» относится к дисциплинам вариативной части  Блока 1. 
 
Трудоемкость дисциплины для очной формы обучения — 72 ч./2 з.е. 
Контактная работа: 30,25 ч. 
занятия лекционного типа — 14 ч.,  
занятия семинарского типа (практические) — 16 ч.,  
иная контактная работа — 0,25 ч. 
СР —  41,75 ч. 
 
Трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения — 72 ч./2 з.е. 
Контактная работа: 12,25 ч. 
занятия лекционного типа — 4 ч.,  
занятия семинарского типа (практические) — 6 ч.,  
иная контактная работа — 0,25 ч. 
СР —  58 ч.,  
контроль  3,75 ч. 

 
Ключевые слова: Организация, производство, отрасль промышленности, управление, 

расстановка, производственная мощность, агропромышленный комплекс. 
 
Составитель: Татульян Марина Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, 

Кононова Ольга Владимировна, старший преподаватель. 
. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17). 

 уметь:  
 ориентироваться в правилах применения  важнейших теоретических положений и 

принципов международных стандартов на практике; 
 прослеживать взаимосвязь принципов подготовки и представления финансовой 

отчетности, обосновывать их использование в различных случаях; 
 использовать на примере конкретных практических ситуаций собственное 

профессиональное суждение;  
 самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления 

отчетности, управления предприятием и анализом его финансового положения. 
 иметь представление: 
 о дальнейших направлениях реформирования системы бухгалтерского учета в 

России и развития международных стандартов в мире; 
 об отличиях международных стандартов финансовой отчетности (IAS) и 

американских базовых учетных принципов (US  GAAP) 
Задачи воспитательного характера: 
 способность оказывать влияние и убеждать, аргументировано излагая свое 

понимание жизненно важных проблем;  
 способность к самообучению, к приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии;  
 умение  критически  мыслить,  составлять  набор  альтернатив  и  выбирать 

оптимальные способы решения;  
 готовность  учитывать  последствия  решений  с  позиции  социальной  

ответственности;  
 умение учитывать личностные и профессиональные ценности членов группы;  
 готовность  конструктивно  оценивать  свое  поведение  и  поведение других;  
 готовность работать в коллективах и управлять коллективами в своей 

профессиональной среде. 
1) владеть понятийно-категориальным аппаратом, Овладеть следующими  понятиями:  

предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и 
централизация производства; открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство; 
прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток; общие, средние и 
предельные величины выручки и издержек, исследовательской методологией на уровне, 
достаточном для активного и целостного освоения основного содержания дисциплины, а также 
дальнейшего повышения профессиональной квалификации;  

2) владеть навыками комплексного поиска, анализа и систематизации информации по 
изучаемым проблемам, использовать для получения информации экономические источники, 
учебную, научную и справочную литературу, материалы периодической печати и сети 
Интернет;  

3) анализировать и классифицировать информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст,  схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 
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одной знаковой системы в другую, использовать для хранения и обработки информации 
современные компьютерные технологии; 

4) проявлять критическое мышление при анализе информации, отражающей проблемы 
экономической теории, в том числе различать в полученной информации факты, мнения, 
суждения, научные гипотезы и концепции; 

5) понимать специфику использования современных методов научного познания 
(системного, диалектического, синергетического, герменевтического, дискурсивного);  

6) применять полученные знания при комплексном анализе важнейших экономических 
процессов, событий и явлений; 

7) определять идеологическую и мировоззренческую основу важнейших направлений 
внутренней и внешней политики, экономической и социальной стратегии страны;  

8) уметь четко и аргументировано выразить свою позицию (знания, уровень 
подготовки) в устной и письменной формах, в том числе в ходе собеседования, дискуссии, 
ролевой игры, научного доклада, при выполнении проблемных и творческих заданий, при 
прохождении тестировании, подготовке эссе, аннотации, рецензии, презентации;  

9) владеть культурой мышления и публичного выступления, конструктивно 
участвовать в дискуссиях и групповой учебно-исследовательской работе по проблематике 
курса; 

10) уметь проектировать свою деятельность при решении практических 
профессиональных задач, связанных с содержанием дисциплины (готовиться к преподаванию 
проблематики курса в системе дифференцированного обучения, осваивать вариативные 
образовательные программы результатов; подходы к оценке эффективности хозяйственной 
деятельности.   

 
 
2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 
 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ОФО: 2 з.е.  
 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

6 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа:  30,25 30,25 

Лекции 14 14 
Практическая часть 16 16 
Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 41,75 41,75 
Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 
Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля) заочного отделения  общая трудоемкость ЗФО: 2 з.е.  

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

6 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа:  10,25 10,25 

Лекции 4 4 
Практическая часть 6 6 
Иная контактная работа 0,25 0,25 



6 
 

Самостоятельная работа (СР) 58 58 
Контроль 3,75 3,75 
Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 
 
3. Содержание дисциплины (модуля). 
 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 
№  
п\п 

Наименование разделов 
 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 
Всего Л ПЗ ИКР СР Контроль 

1 Предмет и задачи курса 
экономики рекреации и 
туризма 

10 2 2 - 6 - 

2 Индустрия туризма. Функции 
и структура отрасли 

10 2 2 - 6 - 

3 Экономическая 
эффективность 
туристской 
деятельности  

10 2 2 - 6 - 

4 Собственность в сфере 
рекреации и туризма 

6 - - - 6 - 

5 Рынок рекреационных и 
туристских услуг 

8 2 2 - 4 - 

6 Ценообразование в туризме 4 - 2 - 2 - 
7 Налогообложение в 

рекреационной и туристской 
деятельности 

8 2 2 - 4 - 

8 Экономические механизмы 
государственной поддержки 
развития индустрии туризма и 
рекреационных услуг 

8 2 2 - 4 - 

9 Организационно-
экономические основы 
предпринимательства в сфере 
рекреации 

4 2 - - 2 - 

10 Бизнес-планирование на 
предприятиях в сфере 
рекреации и 

3,75 - 2 - 1,75 - 

Итого: 72 14 16 0,25 41,75 - 
 

 
Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

№  
п\п 

Наименование разделов 
 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 
Всего Л ПЗ ИКР СР Контроль 

1 Предмет и задачи курса 
экономики рекреации и 
туризма 

8 2 - - 6 - 

2 Индустрия туризма. Функции 
и структура отрасли 

8 - 2 - 6 - 

3 Экономическая 
эффективность 

6 - - - 6 - 
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туристской 
деятельности  

4 Собственность в сфере 
рекреации и туризма 

6 - - - 6 - 

5 Рынок рекреационных и 
туристских услуг 

6 - - - 6 - 

6 Ценообразование в туризме 6 - - - 6 - 
7 Налогообложение в 

рекреационной и туристской 
деятельности 

8 - 2 - 6 - 

8 Экономические механизмы 
государственной поддержки 
развития индустрии туризма и 
рекреационных услуг 

10 2 2 - 6 - 

9 Организационно-
экономические основы 
предпринимательства в сфере 
рекреации 

6 - - - 6 - 

10 Бизнес-планирование на 
предприятиях в сфере 
рекреации и 

4 - - - 4 - 

Итого: 72 4 6 0,25 58 3,75 
 
 
4. Самостоятельная работа обучающихся. 
 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
№   
п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 
 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Индивидуальное 
домашнее задание 

Все разделы Конспект 

2 Реферат Все разделы Реферат 
3 Доклад Все разделы Доклад 
4 Самоподготовка Все разделы Конспект 
5 Конспектирование Все разделы Конспект 
6 Тестирование Все раздел Письменный анализ 
7 Работа с интернет-

ресурсами 
Все разделы Конспект 

 
4.1. Темы курсовых работ (проектов). 
 
Планом не предусмотрено. 
 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 
 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 
использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной 
сети "Интернет"; 
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• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 
научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 
Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 
• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 
• подготовка рецензий на статью, пособие; 
• выполнение микроисследований; 
• подготовка практических разработок; 
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых 

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 
содержания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 
обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 
являются: 

- текущие консультации; 
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 
- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 
- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС); 
- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков); 
- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 
 
 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Таблица 4. Основная литература 

№ п/п Наименование, библиографическое описание 
1.  Балаева, О.Н. Управление организациями сфер услуг : учебное пособие / О.Н. Балаева, 

М.Д. Предводителева. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2010. – 156 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67159 

2.  Боголюбов B.C. Экономика туризма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 
Академия, 2015 - 192с. 

3.  Ермакова, Ж. Экономика и анализ деятельности организаций туризма : учебное пособие / 
Ж. Ермакова, В.В. Марковская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2014. – 315 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492632 

4.  Здоров А. Б. Экономика туризма. Финансы и статистика 2007. -272с. 
Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристской фирмой. Финансы и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492632
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статистика, 2007 - 208 с.. 
5.  Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное пособие : [16+] / И.В. Мишурова, 

Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. – Ростов-на-Дону : Издательско-
полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420 

6.  Пищулин, В.Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме 
: учебно-методическое пособие / В.Н. Пищулин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина", 
Кафедра экономики и экономического анализа. – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 92 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272406. 

7.  Рекреационный туризм и сервис для лиц с ограниченными возможностями здоровья : учебное 
пособие / С.Д. Галиуллина, О.С. Коган, И.Д. Тупиев, О.М. Иванова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса" (УГУЭС), Кафедра «История, психология 
и др. – Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. – 67 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445126 

8.  Селюк, А.В. Управление проектами в сфере услуг : учебное пособие : [16+] / А.В. Селюк, 
А.В. Куприна ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2014. – 167 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573840.  

9.  Синяева, И.М. Маркетинг услуг : учебник / И.М. Синяева, В.В. Синяев, О.Н. Романенкова ; 
под ред. Л.П. Дашкова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – 3-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2019. – 252 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573403 

10.  Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, 
Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 
2018. – 496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 

 
 
Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ п/п Наименование, библиографическое описание 
1.  Темный Ю.В. Экономика туризма / Ю.В. Темный, Л.Р. Темная. - М.: Финансы и 

статистика. ИНФРА-М, 2010 г. - 448 с. 
2.  Боголюбов В.С.. Экономика туризма / В.С. Боголюбов, В.П. Орловская. - М.: 

Академия, 2005 г. -102 с. 
3.  Дмитриев М.Н. Экономика туристского рынка / М.Н. Дмитриев, М.Н. Забаева, 

Е.Н.Малыгина. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 312 с. 
4.  Быстров С.А.Туризм: макроэкономика и микроэкономика / С. А. Быстров, М. Г. 

Воронцова. - Москва. - Санкт-Петербург: Герда, 2008. - 464 с. 
5.  Ушаков Д. С. Экономика туристской отрасли: учебное пособие / Д. С. Ушаков. - 

Ростов-на-Дону: Феникс: МарТ, 2010. - 446 с. 
6.  Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебное пособие.- М.: Финансы и 

статистика, 1999. - 176 с. 
7.  Вавилова Е. В. Основы международного туризма Гардарики 2005 – 160 с. 
8.  Шкляр, М.Ф. Экономика кредитных кооперативов : учебник / М.Ф. Шкляр. - 3-е изд. - 

М. : Дашков и Ко, 2014. - 284 с. - Библиогр. в кн. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253956 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445126
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253956
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Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ п/п Название (адрес) ресурса 

1.  Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" http://www.rbc.ru/ 
2.  Информационное агентство "АК&М" http://www.akm.ru/ 
3.  Журнал Эксперт http://www.expert.ru 
4.  Рейтинговое Агентство «Эксперт – РА» http://www.raexpert.ru/ 
5.  Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 
6.  Центральный Банк России http://www.cbr.ru 
7.  Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 
8.  Правительство РФ http://www.government.ru 
9.  Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru 
10.  Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 
11.  Министерство экономического развития и торговли http://www.economy.gov.ru 
12.  Прайм-тасс – Агентство экономической информации http://www.prime-tass.ru 
13.  Информационно-издательский центр «Статистика России» http://www.infostat.ru/ 
14.  Росстат РФ http://www.gks.ru/ 
15.  Банк международных расчетов (Bank for International Settlements) http://www.bis.org/ 
16.  Международный валютный фонд (International Monetary Fund) http://www.imf.org/ 
17.  ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 

http://www.oecd.oeg/ 
18.  Европейский союз http://www.europa.eu.int/ 
19.  Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank) http://www.eib.org/ 
20.  Европейский Банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and 

Development) http://www.ebrd.com/ 
21.  Справочник по биржам мира http://www.exchange-handbook.co.uk/ 
22.  Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange) 

http://www.londonstockexchange.com/ 
23.  Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (London 

International Financial Futures and Options Exchange) http://www.liffe.com/ 
24.  Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) http://www.nyse.com/ 
25.  Московская Межбанковская Валютная Биржа (Moscow Interbank Currency Exchange) 

http://www.micex.ru/ 
26.  Московская Фондовая Биржа (Moscow Stock Exchange) http://www.mse.ru/ 
27.  LSE — Лондонская фондовая биржа (Великобритания) — 

www.londonstockexchange.com 
28.  UNCTAD — Конференция ООН по торговле и развитию — www.unctad.org 

 
 
6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 
 

Рекомендации по выполнению различных видов работ 
Рекомендации по написанию реферата. 

Реферат (от лат. Referre  докладывать) – краткое, сокращенное изложение содержания 
научной работы или ее части. 

1. Выберите тему из соответствующего раздела УМК-Д или предложите свою. 
2. Составьте список литературы, ориентируясь, в том числе и на исследования, 

предложенные в УМК-Д. 
3. Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 
4. Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с 

преподавателем. 
5. Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок и 

списка литературы. 

http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.infostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.bis.org/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.oeg/
http://www.europa.eu.int/
http://www.eib.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.exchange-handbook.co.uk/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.liffe.com/
http://www.nyse.com/
http://www.micex.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.unctad.org/
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6. Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более наглядным. 
7. Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, 

включает следующие разделы: 
а)  оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 
б) введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с выводом о 

степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных источников также цель и 
задачи работы; 

в) несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать одну из 
поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские процедуры; 

г) заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения 
поставленных в работе задач, делаются выводы; 

д) список использованных источников и литературы; 
е) приложение (этот раздел является дополнительным).  
Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  
 

Рекомендации по написанию конспекта. 
Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы 

начинается с конспектирования.  
Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, лекции. 

Конспект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и существенного в 
первоисточнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, выводов, теоретических 
положений, составляющих суть рассматриваемых вопросов и проблем. Второстепенное - это 
вводные мысли и ассоциации, переходы, отступления, иллюстрации к главной мысли автора. 
Критические ремарки, несогласия, вопросы в конспекте выносятся на полях. 

Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста 
первоисточника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью 
самостоятельного понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей автора. 
При этом возможны два способа конспектирования: 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются в 
кавычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 
При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении 

материала, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. 
Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений и логики авторского 
изложения материала. Важен не только результат, но и процесс конспектирования, ибо он 
дисциплинирует мышление и способствует более прочному запоминают и закреплению 
изучаемого материала. Таким образом, конспект - наиболее эффективная и экономичная форма 
усвоения учебной и научной информации. 
 

Рекомендации по написанию аннотации 
Аннотация (от лат. annatatio примечание) - это краткое описание, характеристика книги, 

статьи или сборника, излагающее содержание первоисточника обычно в виде перечня главных 
вопросов. В аннотации излагаются основные положения оригинала, указывающие на 
значимость в научную новизну первоисточника. Аннотация дает ясное представление о том, 
следует ли обращаться к оригиналу - значит должна быть предельно краткой и информационно 
насыщенной, т.е. давать оптимальное представление о научной работе. 

Аннотации иногда можно делать выборочно, подчеркивая только те части или 
положения работы, которые представляют особый интерес для данной группы исследований. 
Оценка и критика не характерны для аннотаций. 

 
Рекомендации по написанию лекций. 
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Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель – это невозможно, да и 
не нужно. Если вы будете к этому стремиться, в ваших записях неизбежны недописанные 
предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изложения материала, которые 
сделают конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, запи-
сывая только самое существенное. 

Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это не означает, что записывать 
нужно только основные положения и определения, которые без примеров и иллюстраций 
могут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. Поэтому факты, 
которые приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого бывает достаточно 
нескольких ключевых слов. 

Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде 
развернутого плана лекции. 

Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, обязательно полностью 
заносите их в тетрадь, выполняя аккуратно и внимательно. 

По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, 
поэтому сразу делайте соответствующие смысловые выделения в ваших записях. Для этого 
можно использовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, пунктир и 
т. п.), разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? – «проверить, 
уточнить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др. 

Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для уточняющих 
записей, комментариев, дополнений и т.п. 

Используйте красную строку для выделения смысловых частей в записях. 
Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов 

или их замены определенными знаками. Это даст вам возможность меньше писать, больше 
слушать и думать. 

Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по свежим следам восстановить 
пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция – это не весь материал по изучаемой теме, 
даваемый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в их 
дальнейшей самостоятельной учебной и научной работе. 
 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины  используются 

следующие активные методы обучения:  
• Microsoft Excel, Microsoft Word,  
• Тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний). 
Консультационно-справочные системы «Консультант-плюс», «Гарант» и программные 

продукты, входящие в операционную систему Windows, установлены в компьютерных классах 
в филиале АГУ, и используются студентами при подготовке к практическим занятиям, при 
написании контрольных, курсовых работ, рефератов. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование  инновационных 
технологий преподавания: 

- деловых игр; 
- тестирования; 
- информационных технологий. 
Тестирование: 
Использование прогрессивных методов преподавания предполагает тестирование 

знаний студентов в соответствии с перечнем вопросов.  Тестирование может проводиться по 
ограниченному кругу вопросов, соответствующих теме данного семинарского (практического) 
занятия, по итогам отдельных разделов дисциплины или по итогам всего курса. Тестирование 
может проводиться как непосредственно на семинарском (практическом) занятии, так и в 
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качестве домашнего задания с обязательным подведением итогов преподавателем. 
Тестирование может проводиться самостоятельно студентами в качестве самостоятельной 
работы (самотестирование) с последующей оценкой результатов преподавателем. Результаты 
тестирования, наряду с оценкой ответов на вопросы, могут учитываться при итоговом зачете.  

Информационные технологии: В процессе преподавания дисциплины предполагается 
использование современных информационных технологий: средств Microsoft-Office; Интернет-
ресурсов; и т.п. компьютерных программ, обеспечивающих создание, обработку и хранение 
электронных документов.   

 
 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 
2. с нарушениями слуха. 
3. с нарушениями зрения 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 
аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 
проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 
вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 
солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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