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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов первого курса по направлению подготовки с их 

будущей профессией, объектами и видами профессиональной деятельности, с особенностями рыбохозяйственного 

образования, с основными положениями учебного процесса в вузе 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Осознание ценности образования как средства развития культуры личности; умение организовывать свою 

познавательную деятельность; умение найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, 

критически оценивать достоверность информации; умение оценивать и корректировать свое поведение в 

окружающей среде; готовность использовать электронные средства обучения для поиска, обработки и 

систематизации информации 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Психология личности 

2.2.2 Ознакомительная практика 

2.2.3 Основы деловой и научной коммуникации 

2.2.4 Государственное и муниципальное управление 

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознано 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

      
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы рационального использования и охраны водных биологических ресурсов; объекты и задачи будущей 

профессиональной деятельности; правила организации учебного процесса в образовательной организации (ОПК- 

3.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать полученные знания для успешного обучения в по выбранному направлению; управлять собой, 

определять свои цели и планировать собственную деятельность (ОПК-3.2); 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть навыками самостоятельного освоения новыми знаниями, используя современные образовательные 

технологии, специальной терминологией и лексикой высшего образования; методами и приемами учебной работы 

студента в ходе лекций, практических и самостоятельных занятий, а также других форм и видов учебных занятий 

(ОПК-3.3) 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Общие сведения о направлении 

бакалавриата «Экономика». 

Особенности отраслевого 

образования.  /Лек/ 

1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.2 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 1 24 ОПК-3 1-5 0  
1.4 Структура ВУЗа, принципы и 

основные положения организации 

учебного процесса.  /Лек/ 

1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.5 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
1 2 ОПК-3 1-5 0  

1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 1 24 ОПК-3 1-5 0  
1.7 Современное состояние и 

перспективы развития 

рыбохозяйственного комплекса в 

России и за рубежом.  /Лек/ 

1 6 ОПК-3 1-5 0  

1.8 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
1 6 ОПК-3 1-5 0  

1.9 Подготовка к семинару, к проведению 

тестирования /Ср/ 
1 12 ОПК-3 1-5 0  

1.10 Принципы рационального 

использования и охраны водных 

биологических ресурсов.  /Лек/ 

1 4 ОПК-3 1-5 0  

1.11 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
1 4 ОПК-3 1-5 0  

1.12 подготовка к устному опросу, 

написание реферата /Ср/ 
1 24 ОПК-3 1-5 0  

1.13 Стратегия развития 

рыбохозяйственного комплекса  /Лек/ 
1 4 ОПК-3 1-5 0  

1.14 Традиционное практическое заниятие 

/Пр/ 
1 4 ОПК-3 1-5 0  

1.15 Подготовка к тестированию, 

подготовка к опросу /Ср/ 
1 24 ОПК-3 1-5 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовые вопросы устного опроса 
 
1.Место и роль рыбной промышленности как одной из отраслей экономики 
2.Организация как система, ее черты и свойства 
3.Виды ресурсов, используемые в организации 
4.Место и роль предпринимательской деятельности в экономике 
5.Какие модели экономических систем Вам известны? 
6.В чем заключаются причины возникновения рынка? 
7.Сущность финансовых ресурсов предприятия 
8.Назовите основные этапы формирования хозяйства. 
9.Какие факторы определяют необходимость и целостность хозяйства? 
10.Каковы субъекты современного хозяйства? 
11.Условия для увеличения национального дохода? 
12.Какие типы экономического роста вы знаете? Охарактеризуйте их положительные и отрицательные стороны. 
13.Перечислите и охарактеризуйте факторы развития экономики организации? 
14.Какими закономерностями характеризуется современная Экономика организаций? 
15.Какова структура ВУЗа, принципы и основные положения организации учебного процесса 
16.Принципы охраны водных биологических ресурсов 
17.Каково значение подготовки бакалавров по профилю «Экономика организаций» для экономики страны? 
18.Какова востребованность бакалавров по профилю «Экономика организаций» на рынке труда? 
 
Вопросы для контроля знаний 
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1.Какова востребованность бакалавров по профилю «Экономика организаций» на 
2.рынке труда? 
3.Назовите предмет и задачи курса «Введение в специальность». 
4.В чем проявляется связь курса с другими дисциплинами? 
5.Дайте определение экономики организации. 
6.Охарактеризуйте виды экономических систем 
7.Определите движущие силы рынка: спрос и предложение. Как достигается 
8.рыночное равновесие 
9.Дайте характеристику организационно-правовым формам предприятий в РФ 
10.Малые и совместные предприятия как субъекты бизнеса 
11.Определите характерные черты основных видов хозяйственных обществ 
12.Цели и этапы создания совместных предприятий 
13.Характерные особенности малых предприятий 
14.Охарактеризуйте механизм развития хозяйства. 
15.Какие выделяют субъекты хозяйства? 
16.Основные черты современного этапа развития экономики организации. 
17.Перечислите характерные черты и особенности процессов глобализации 
18.Охарактеризуйте уровень экономического развития РФ на современном этапе. 
19.Каковы принципы рационального использования и охраны водных биологических ресурсов. 
20.Охарактеризуйте современное состояние и перспективы развития рыбохозяйственной отрасли страны. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов 
Темы 1 - 4. О моей профессии. 
Эти темы являются главными.  Основные названия тем перечислены в пунктах с 1 по 4. В них необходимо осветить 

следующие вопросы: 
1.Почему избрали эту специальность? 
2.Кто вам посоветовал? 
3.Что известно вам о специальности? 
4.Какой вы представляете ее в будущем? 
Разновидностью этих тем могут быть рефераты, в которых освещены примеры положи-тельного отношения к труду 

финансовых работников, специалистов бухгалтерского учета, посвятивших свою жизнь избранной профессии.  
Как правило, такие рефераты пишут два-три студента, предварительно согласовав тему с руководителем курса. 
Самостоятельной темой реферата могут быть вопросы, вызывающие дискуссии в экономической литературе, в частности, о 

месте и роли работников в области экономики труда и недвижимости в экономике страны в настоящее время и в будущем. 
Тема 5.  Отрасль, где я предполагаю работать, и роль работников экономистов в этой сфере. 
При выполнении этой темы студенту необходимо в реферате ответить на следующие вопросы: 
1.Назначение отрасли. 
2.Какие основные виды групп услуг, которые, по вашему мнению, необходимо развивать в нашем городе, крае, вы знаете? 
3.Какими видами услуг вы бы хотели воспользоваться в стенах нашего института? 
4.Почему экономистам необходимо знать отрасль? 
5.Что привлекательного в работе на предприятиях, где я предполагаю работать? 
6.Каким образом работники учета могут влиять на улучшение работы предприятия? 
Тема 6. Система высшего образования в стране. 
Реферат по этой теме должен осветить следующие основные вопросы: 
1.Что вы считаете системой высшего образования в стране? 
2.Какие основные виды вузов знаете? 
3.Что такое номенклатура специальностей? 
4.Для чего нужна специализация? 
5.Какие основные положения перестройки высшего образования в стране понятны, какие – нет, и почему? 
6.Примерная структура института и факультета. 
7.Кафедра и ее структура. 
Тема 7. 
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал АГТУ) 
При раскрытии темы этого реферата можно остановиться на следующих основных вопросах: 
1.Характеристика ДРТИ и история его развития. 
2.Основные направления работы в ДРТИ 
3.Структура ДРТИ. 
4.Общественные организации и их структурные органы, работающие в ДРТИ. 
5.Внутренний распорядок в ДРТИ. 
Тема 8.  Выпускающая кафедра, ее роль в подготовке специалистов высшего образования. 
Рефераты по этой теме должны ответить на следующие вопросы: 
1.Место выпускающей кафедры в структуре института. 
2.Состав кафедры. 
3.Основные дисциплины, изучаемые на кафедре. 
4.Работа выпускающей кафедры со студентами. 
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5.Связь кафедры с производством. 
6.Работа кафедры по подготовке специалистов для отрасли. 
Тема 9. Учебный процесс и основы его организации 
При раскрытии темы этого реферата можно остановиться на следующих основных вопросах: 
1.Учебный процесс и его содержание, возрастающая роль самостоятельной работы студен-тов. 
2.Виды аудиторных и индивидуальных занятий с преподавателями. 
3.Лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, консультации, дело-вые игры, курсовые и ВКР. 
4.Виды контроля и оценки знаний студентов, что из себя представляет периодический (текущий) контроль? 
5.Бюджет времени студента, как он рассчитывается и распределяется? 
Тема 10. Права и обязанности студентов 
Тему этого реферата можно раскрыть путем освещения следующих вопросов: 
1.Почему необходимо знать права и обязанности студентов? 
2.Какие требования к студентам наиболее трудны для исполнения, и чем это вызвано? 
3.Что необходимо предпринять для расширения прав студентов? 
4.Какие требования необходимо усилить в области обязанностей студентов? 
Тема 11. Научно-исследовательская работа в ДРТИ 
Рефераты по этой теме должны осветить следующие вопросы: 
1.Основные научные исследования, проводимые в ДРТИ 
2.Научно-исследовательская работа, которая проводилась или проводится на кафедре (факультете). 
3.Какие результаты имеются, ваше отношение к направленности проводимых исследований? 
4.Формы вашего участия в научной работе кафедры, института. 
5.Права студентов, активно участвующих в научных исследованиях. 
Тема 12. Студент и быт 
При раскрытии этой темы студенту необходимо показать: 
1.Какими вопросами студенты занимаются в быту? Их отношение к общественным мероприятиям, проводимым в неурочное 

время. 
2.Что нравится в общежитии, чему учат? Первые шаги самостоятельной жизни.  Что не нравится?  Что необходимо 

предпринять для улучшения условий проживания, совершенствования форм досуга студентов? Формы и методы работы 

общественных организаций по улучшению досуга студентов. 
3.Опыт лучших общежитий других вузов страны. 
Тема 13. Студент и спорт 
Основными вопросами этой темы могут быть следующие: 
1.Освещение спортивных достижений института 
2.Рассказ о лучшей спортивной команде, ее успехах и нерешенных проблемах. 
3.Общая картина спортивной жизни нашего университета среди вузов края и города. 
4.Дайте ей оценку. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Типовые задачи 
Занятие 1. 
Задача 1. Монополист, продавая рыбную продукцию по наивыгоднейшей для себя цене, повысил ее с 90 до 110 ден. ед. 

Определите, как изменился его общий доход, если функция спроса на рыбу монополиста имеет вид: 
QD = 400 – 2 Р. 
Решение 
По цене 90 ден.ед. будет продано QD = 400 – 2 · 90 = 220 
Общий доход при цене 90 ден.ед. = 220 · 90 = 19800 ден.ед. 
Если по цене 110 ден ед.будет продано такое же количество 220, от общий доход будет равен 110· 220 = 24200 ден. ед.  
Таким образом, доход вырастет, если спрос не изменится, на 24200 – 19800 = 4400 ден.ед. 
 
Задача 2. Имеются три функции спроса и соответствующие им функции предложения: 
а) QD = 12 – Р, QS = – 2 + P; 
б) QD = 12 – 2Р, QS = – 3 + Р; 
в) QD = 12 – 2Р, QS = – 24 + 6Р. 
Государство вводит субсидию производителям рыбы в размере 3 ден. ед. за каждую штуку. В каком случае большую часть 

субсидии получат потребители? Почему? 
Решение 
Определим равновесную цену и объѐм реализации в каждом случае: 
а) 12 – P = -2+P 
P = 7, Q = 5 
б) 12 – 2P = -3 + P 
P = 5, Q = 2 
в) 12 – 2P = -24 + 6P 
P = 4,5, Q = 3 
Если будет введена субсидия производителям, продавцы смогут уменьшить цену предложения на размер субсидии. 

Выражаем цену предложения с учѐтом субсидии: 
а) PS =Qs+ 2 – 3 = Qs– 1 
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б) PS = QS+ 3 –3 = Qs 
в) PS = QS/ 6 + 4 – 3 = Qs / 6 + 1 
Отсюда новая функция предложения: 
а) QS = 1 + P 
б) QS = Р 
в) QS = – 6 + 6Р. 
Находим новое состояние равновесия: 
а) 12 – P = 1 +P 
P = 5,5, Q = 6,5 
б) 12 – 2P = P 
P = 4, Q = 4 
в) 12 – 2P = -6 + 6P 
P = 2,25, Q = 7,5 
Ответ: Таким образом, большую часть субсидии потребители получат в варианте в) функций спроса и предложения: цена 

снизится на 2,25 ден. ед., то есть на 50% от первоначальной величины, при этом объѐм реализации вырастет в 2,5 раза.  
 
Занятие 2 
 
Задача 1. Фирма работает на рынке несовершенной конкуренции. Функция спроса на товар имеет вид Qd=360-4P. Издержки 

на производство товара описываются формулой TC=55+Q2, где Q - объем производства товар в штуках. 
Необходимо: 
а) записать функции предельного дохода и предельных издержек; 
б) определить равновесный выпуск; 
в) определить монопольную цену. 
Решение 
а) Представим функцию предельного дохода как первую производную от выручки. Для этого: 
выразим функцию спроса в форме зависимости цены от объема спроса: 
P=90-0,25Q , 
запишем функцию выручки: 
TR=P*Q=90Q-0,25Q2 
запишем функцию предельного дохода: 
MR=TR,=(90Q-0,25Q2)=90-0,5Q. 
Запишем функцию предельных издержек: 
MC=TC,=(55+Q2),=2Q. 
б) Определим равновесный выпуск, руководствуясь правилом MR=Mc : 
90-0,5Q=2Q; Q=36 шт. 
в) Определим цену, запрашиваемую фирмой на рынке несовершенной конкуренции: 
P=90-0,25Q=81 руб. 
 
Задача 2. Производственная функция имеет вид Q=4KL, где Q - выпуск или общий продукт, L -число используемых 

человекочасов, K - расход капитала. 
Определить предельный продукт капитала и общий продукт фирмы, если для производства продукции используются 3 

работника и 4 единицы оборудования. 
Решение 
Согласно определению предельного продукта труда, в дифференциальной форме запишем уравнение предельного продукта и 

рассчитаем значение производительности капитала: 
MPK=(4KL), =4L=4 * 3=12 
Определим величину выпуска продукции фирмы, подставляя значения K и L в уравнение производной функции: 
Q=TP=4KL=4*4*3=48 
 
Задача 3. При выпуске продукта А общие издержки равны 3В, переменные издержки равны В. Предельные издержки 

постоянны. Найти средние общие и переменные издержки при вы-пуске 10 единиц продукта А. 
Решение 
Т.к. предельные издержки постоянны, то: 
VC(Q=N) = VC(Q=1)*N 
VC(Q=10) = VC(Q=1)*10 = 10B 
Откуда: 
Средние переменные издержки при Q=10: 
AVC = VC/Q 
AVC = 10B/10 = B 
Постоянные издержки равны разнице общих и переменных издержек: 
FC = ТC - VC = 3В - В = 2В 
Средние постоянные издержки: 
AFC = FC/Q = 2В/10 
Средние общие издержки равны: 
AC = AFC + AVC 
AC = 2B/10 + B = 1,2B. 
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Типовые тесты 
 
Вопрос № 1 Как называются предприниматели - юридические лица? 
1) предприниматели без образования юридического лица; 
2) предприятия; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 2 Какие бывают предприятия? 
1) российские и иностранные; 
2) смешанные; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 3 Сколько существует организационно-правовых форм предпринимательства без образования юридического лица в 

РФ? 
1) 2; 
2) 5; 
3) 7 
Вопрос № 4 Сколько существует организационно-правовых форм коммерческих предприятий в РФ? 
1) 2; 
2) 5; 
3) 7 
Вопрос № 5 Сколько существует организационно-правовых форм некоммерческих предприятий в РФ? 
1) 2; 
2) 5; 
3) 7 
Вопрос № 6 Какие предприятия считаются некоммерческими? 
1) предприятия, для которых извлечение прибыли не является основной целью; 
2) предприятия, для которых прибыль не распределяется среди участников; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 7 Какой учредительный документ обязателен для общества с ограниченной ответственностью? 
1) учредительный договор; 
2) устав; 
3) должны быть представлены оба документа. 
Вопрос № 8 Какая часть уставного капитала общества с ограниченной ответственностью должна быть оплачена к моменту 

регистрации? 
1) половина; 
2) сто процентов; 
3) одна треть. 
Вопрос № 9 В какой организационно-правовой форме предприятия на общем собрании участников, представляющем собой 

высший орган управления каждый участник имеет один голос, независимо от каких-либо обстоятельств? 
1) в акционерном обществе; 
2) в обществе с ограниченной ответственностью; 
3) в производственном кооперативе. 
Вопрос № 10 Сколько учредителей необходимо для создания немецкого коммандитного общества на акциях (KGA)? 
1) 3; 
2) 5; 
3) 7 
Вопрос № 11 Сколько Вы можете назвать отличительных признаков юридического лица? 
1) 2; 
2) 3; 
3) 4 
Вопрос № 12 Кто являются основными субъектами предпринимательской деятельности в России? 
1) хозяйственные общества; 
2) хозяйственные товарищества; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 13 На сколько групп подразделяются основные фонды в соответствии с критерием "характер участия в процессе 

производства"? 
1) на две; 
2) на три; 
3) на четыре. 
Вопрос № 14 К каким основным фондам относятся станки и оборудование? 
1) к активным; 
2) к пассивным; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 15 К каким основным фондам относятся здания и сооружения? 
1) к активным; 
2) к пассивным; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос №16. Сколько слагаемых входит в формулу расчета первоначальной стоимости основных фондов? 
1) 2; 
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2) 3; 
3) 4 
Вопрос № 17 Как называется износ основных фондов, который появляется в результате производства фондов такой же 

производительности, но с меньшими затратами? 
1) моральный износ первого рода; 
2) моральный износ второго рода; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 18 Как называется износ основных фондов, который происходит в результате создания более производительных 

фондов по прежней цене? 
1) моральный износ первого рода; 
2) моральный износ второго рода; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 19 Какое второе название имеет линейная амортизация? 
1) равномерная амортизация; 
2) неравномерная амортизация; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 20 Какое второе название имеет нелинейная амортизация? 
1) равномерная амортизация; 
2) неравномерная амортизация; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 21 Каково основное достоинство линейного метода амортизации? 
1) он пригоден во всех случаях жизни; 
2) метод является простым для расчета; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 22 На сколько подгрупп делятся нелинейные методы амортизации? 
1) на 2; 
2) на 3; 
3) на 4 
Вопрос № 23 К какой подгруппе нелинейных методов начисления амортизации относится метод накопленного резерва? 
1) к подгруппе без учета начисления процентов на суммы амортизации; 
2) к подгруппе с учетом начисления процентов на суммы амортизации; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 24 К какой подгруппе нелинейных методов начисления амортизации относится метод сумм порядковых чисел? 
1) к подгруппе без учета начисления процентов на суммы амортизации; 
2) к подгруппе с учетом начисления процентов на суммы амортизации; 
3) оба ответа верны. 
Вопрос № 25 Сколько фаз включает в себя кругооборот оборотных средств? 
1) 2; 
2) 3; 
3) 4 
Вопрос № 26 Что является синонимом категорий: оборотный капитал, мобильные активы, текущие активы? 
1) основные фонды; 
2) оборотные средства; 
3) нет правильного ответа. 
Вопрос № 27 
Из скольких компонентов состоит производства? 
1) из двух; 
2) из трех; 
3) из четырех. 
Вопрос № 28 Со сколькими видами риска связано вложение средств в инвентарь? 
1) с двумя; 
2) с тремя; 
3) нет правильного ответа. 
Вопрос № 29 Сколько слагаемых входит в формулу расчета норма оборотных средств? 
1) 3; 
2) 5; 
3) 7 
Вопрос № 30 Для расчета какого показателя используются такие показатели, как стоимость поставки и интервал между 

поставками? 
1) текущий запас; 
2) страховой запас; 
3) оба ответа верны. 
 
Типовая контрольная работа 
Задание 1. Обдумайте, влияет ли ответ на вопрос «Что производить?» на решение вопроса «Для кого производить?». Есть ли 

обратное влияние решения вопроса «Для кого производить?» на проблему «Что производить?»? Связаны ли вопросы «Что 

производить?» и «Как производить?»? Рассмотрите и другие парные взаимосвязи всех трех фундаментальных вопросов 

экономики. 
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Задание 2. Существует ли среди трех фундаментальных вопросов экономики главный? Многие социалистические концепции, 

например, в явной или неявной форме исходят из того, что главным является вопрос «Для кого производить?». 

Сформулируйте свое отношение к такому подходу. Не являются ли три фундаментальных вопроса проявлениями какой-то 

более общей проблемы? Попробуйте ее сформулировать. 
Задание3. Можно ли четко разграничить нормативный и позитивный подходы к экономике? Ведь рекомендации по 

проведению той или иной экономической политики (нормативный подход) всегда базируются на определенном понимании 

фактического состояния экономики (позитивный подход). С другой стороны, существует и обратная взаимосвязь. 

Представления о том, как должна выглядеть «идеальная экономика» (нормативный подход), сами влияют на оценку реальной 

экономики страны (на позитивный подход). Приведем пример. Сторонник социального равенства неизбежно увидит в 

современной России раздираемую имущественным расслоением страну, возможно, стоящую на пороге гигантских 

потрясении, и предложит соответствующую преобразований (например, перераспределение доходов с помощью 

государства). Сторонник либеральной экономики увидит в том же расслоении источник сильной мотивации и зачатки 

здорового предпринимательства. Его рекомендации будут противоположными (например, вмешательство государства в 

экономику). 
 
Задание 4. Как известно, экономическая теория не является точной наукой. В частности, она не может (в отличие, скажем, от 

астрономии) делать точные количественные предсказания. Как, в таком случае, можно проверить экономические теории? Не 

являются ли они бездоказательными? 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме. 
Решение задач – вопросы и типовые контрольные задания (задачи), описание показателей и критериев, шкал, методические 

материалы, определяющие процедуру оценивания уровней сформированности результатов. 
Тестирование – вопросы и типовые контрольные задания (тесты) , описание показателей и критериев, шкал, методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания уровней сформированности результатов обучения 
Контрольная работа (итоговая контрольная работа) - письменная работа студента, направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
Реферат – Типовые контрольные задания (темы рефератов), описание показателей и критериев, шкал, методические 

материалы, определяющие процедуру сформированности результатов обучения. 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Рыбина, З. В. Экономика : учебное пособие : [16+] / З. В. Рыбина. – 3-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 464 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602446 – ISBN 978-5-4499- 

1269-5. – Текст : электронный. 
2. Шпаченков Ю.А. Экономика. Краткий курс лекций: Учебное пособие. – М: Экон-Информ, 2012. – 356 с. – 90 экз 
3. Шаймиева, Э.Ш. Введение в специальность : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 27-28 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257831 
4. Шпаченков Ю.А., Гоголина Л.В. Рыночная экономика и государство: Монография. – М: Экон_Информ, 2011. – 275 с. – 90 

экз. 
5. Шаймиева, Э.Ш. Введение в специальность : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева; Институт экономики, управления и 

права(г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 27-28 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257831 
 
Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Ком-ментариями. – http://constrf.ru/ 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). – 

http://www.consultant.ru/document/ 
Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990). – 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Феде-рации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. –  http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Официальный сайт министерства образования Московской области. – https://mo.mosreg.ru/ 
 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 



6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины «Введение в профессию» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной 

работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 



Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 1 шт., компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., 

стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., 

тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

  
    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Введение в профессию» для 

обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Введение в профессию» для 

обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://portal-drti.ru 



 


