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1 Цель итоговой государственной аттестации (ГИА) – определить уровень развития у выпускников личностных качеств и сформированности общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилям подготовки «Математика», «Экономика».
2 Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПП бакалавриата
Итоговая государственная аттестация входит в блок Б3 основной образовательной
программы бакалавриата направления 44.03.05 «Педагогическое образование», профили
«Математика», «Экономика».
3 Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
4 Виды и формы итоговой государственной аттестации
- государственный экзамен по математике и методике ее преподавания – 2 зачетных
единицы, 72 часов;
государственный экзамен по экономике и методике ее преподавания – 2 зачетных
единицы, 72 часов;
- выпускная квалификационная (бакалаврская) работа - 2 зачетных единицы, 72 часов.
5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП и оцениваемые на итоговой государственной аттестации
Во время проведения итоговой государственной аттестации выпускник-бакалавр
должен подтвердить освоение следующихкомпетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):


готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
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способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК)
педагогическая деятельность:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
проектная деятельность:


способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
научно-исследовательская деятельность:


готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
и специальных компетенций по профилю «Математика» - СКМ и по профилю «Экономика» - СКЭ:
- владение основными положениями классических разделов математической науки,
базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур
и аксиоматическим методом (СКМ -1)
- владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способность понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь
между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы
математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта
решения учебных и научных проблем, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СКМ -2)
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- способность понимать универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и
место математики в системе наук, значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики (СКМ -3)
- владение математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов, способность пользоваться построением математических моделей для решения практических проблем, понимать критерии качества математических
исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий(
СКМ -4)
- владение содержанием и методами элементарной математики, умение анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СКМ -5)
владение основными положениями истории развития математики, эволюции математических идей и концепциями современной математической науки (СКМ -6)
СКЭ-1 – способен исследовать, планировать и совершенствовать комплекс маркетинга;
СКЭ-2 – готов оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
СКЭ-3 – владеет методами менеджмента для решения профессиональных задач;
СКЭ-4 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, формировать финансовую отчетность организации;
СКЭ-5 – способен ориентироваться в научных теориях мировой экономики и мировой торговли, выявлять особенности экономико-географического положения, природноресурсного потенциала мира, населения регионов и отдельных стран зарубежного мира;
СКЭ-6 – владеет средствами и методами экономических исследований, интерпретацией их результатов;
СКЭ-7 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач;
СКЭ-8 – владеет методами определения показателей качества и готов к реализации
системы менеджмента качества.
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6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
В критерии оценки государственного экзамена, определяющие уровень и качество
знаний выпускника по направлению подготовки, уровень и качество сформированности
компетенций, входят:
- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными
программами дисциплин;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной деятельности;
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов.
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплин в их значении для приобретаемой профессии, проявившем творческие способности в понимании,
изложении и использовании программного материала.
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные программой задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематических характер знаний по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной
деятельности.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы
в знаниях основного программного материала, допустившего принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
В критерии оценки выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), определяющие уровень и качество знаний выпускника по направлению подготовки,
уровень и качество сформированности компетенций, входят:
- актуальность темы исследования, соответствие названия работы ее содержанию;
- ясность и грамотность формулировок при определении цели и постановке задач
работы;
- качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализа литературных данных);
- представление в работе использованных методов исследования (адекватность методов поставленным задачам, полнота их описания);
- адекватность и качество иллюстративного материала;
- обсуждение полученных данных (полнота обсуждения, его соответствие полученным результатам);
- выводы (соответствие выводов представленным результатам и поставленным зада6

чам, четкость формулировок);
- оформление работы (аккуратность, грамотность, соответствие порядку написания
и оформления ВКР).
Оценка «отлично» ставится после устной защиты ВКР если актуальность темы
обоснована. Работа направлена на решение практической проблемы на основе современных научных взглядов. Цели и задачи сформулированы ясно и грамотно. Проведен анализ
классической и современной актуальной литературы. Критическое рассмотрение подходов и концепций привело к формулированию оригинальных вопросов исследования. Продемонстрирован высокий уровень умений и навыков сбора и анализа качественных и количественных данных. Используется информация из источников различных типов. Обоснована практическая значимость результатов работы. Материал изложен структурированно и логично. Грамотно используются картосхемы, рисунки и таблицы. Студент способен
принимать участие в научно-практической дискуссии по результатам выполненной работы. Приводит убедительные аргументы. Демонстрирует высокий уровень культуры общения с аудиторией. Длительность выступления соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний.
Оценка «хорошо» ставится в случае если актуальность темы обоснована достаточно
полно. Цели и задачи работы в основном сформулированы грамотно с отдельными незначительными недостатками. Анализ имеющихся в литературе взглядов и концепций позволил студенту сформировать подход к раскрытию темы. Идентифицирована и проанализирована информация с целью ответа на вопросы исследования. Использован достаточно
широкий круг источников информации. Показана роль результатов работы в решении
практических задач, однако рекомендации автора не всегда обоснованы. Материал в целом представлен структурированно. Показано, как были достигнуты результаты, и какое
практическое значение они имеют. Однако имеются небольшие недостатки в логике и
форме представления информации. Студент понимает вопросы, задаваемые членами комиссии, дает ясные обоснованные ответы. Длительность выступления студента соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний или имеют незначительные замечания.
Оценка «удовлетворительно» ставится если актуальность темы недостаточно полно обоснована. Цели и задачи работы сформулированы, однако недостаточно четко. Использованы отдельные литературные источники. Анализ имеющихся в литературе подходов и концепций выполнен на недостаточно высоком уровне. Собранная информационная
база имеет отдельные недостатки. Выбранный аналитический аппарат не позволяет полностью ответить на вопросы исследования. Практическая значимость результатов работы
раскрыта недостаточно полно. Рекомендации автора слабо обоснованы. Материал не всегда изложен логично и структурированно. Использование картосхем, рисунков и таблиц
имеет ряд недостатков. Студент испытывает отдельные трудности в понимании вопросов
или формулировании четких сфокусированных ответов. Ответы не всегда полноценно
обоснованы. Длительность выступления студента превышает регламент. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу содержат замечания и перечень
недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему.
Оценка «неудовлетворительно» ставится после устной защиты ВКР если актуальность темы не обоснована. Цели и задачи работы нечетко сформулированы. Использована
неадекватная, устаревшая, разрозненная литература. Анализ имеющихся в литературе
подходов и концепций не выполнен. Студент не продемонстрировал владение умениями и
навыками осуществления поиска и обработки информации. Практическая значимость результатов работы отсутствует. Материал изложен бессистемно, что не позволяет оценить
практическую значимость результатов проведенной работы. Качество иллюстративного
материала очень низкое. Студент не отвечает на вопросы, имеющие отношение к выполненной работе. Испытывает сложности в общении с комиссией. Длительность выступления студента значительно превышает регламент. Отзыв руководителя и/или рецензия на
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выпускную квалификационную работу содержат аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям образовательного стандарта.
7 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
7.1 Перечень примерных вопросов для государственного экзамена по математике и
методике обучения математике
ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БИЛЕТА
Билет состоит из 3-х вопросов: первый вопрос – теоретический – по методике обучения математике, второй вопрос – теоретический – по одной из дисциплин: или по алгебре и теории чисел, или по геометрии, или по математическому анализу, или по теории вероятности и математической статистике, третий вопрос – практический (решить предложенную задачу) – по одной из дисциплин, не вошедшей в 1-й и 2-й вопросы: или по алгебре и теории чисел, или по геометрии, или по математическому анализу, или по элементарной математике, или по теории вероятности и математической статистике.
Вопросы по алгебре и теории чисел
1. Алгебраические структуры.
1. Определение бинарного отношения. Способы задания.
2. Отношение эквивалентности. Определение фактор - множества (примеры).
3. Определение группы. Примеры групп. Простейшие свойства групп. Подгруппы.
4. Определение, примеры и простейшие свойства колец.
5. Поле. Простейшие свойства поля
2. Свойства делимости целых чисел. Теорема о делении с остатком. НОД и НОК
двух чисел.
1. Кольцо целых чисел.
2. Определение делимости и его свойства.
3. Теорема о делении с остатком.
4. НОД двух целых чисел, алгоритм Евклида для его нахождения. Линейное
представление НОД.
5. НОК, связь с НОД.
3. Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа.
1. Алгебраическая форма, операции над комплексными числами в алгебраической форме.
2. Геометрическая интерпретация комплексного числа.
3. Тригонометрическая форма комплексного числа. Операции над комплексными
числами в тригонометрической форме.
4. Критерий совместности систем линейных уравнений. Следствия.
1. СЛУ. Равносильность СЛУ.
2. Теорема Кронекера - Капелли.
3. Следствия.
4. Метод Гаусса.
5. Базис и размерность конечномерного векторного пространства.
1. Линейная зависимость и независимость системы векторов.
2. Определение базиса векторного пространства, примеры.
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3. Теорема, дающая возможность ввести понятие размерности. Определение размерности.
4. Координаты векторов, однозначность их определения.
6. Простые числа. Бесконечность множества простых чисел, каноническое представление составного числа и его единственность.
1. Простые и составные числа.
2. Свойства простых чисел.
3. Каноническое представление составного числа
7. Основные свойства сравнений. Полная и приведенная система вычетов. Теоремы
Эйлера и Ферма. Сравнения первой степени с одним неизвестным.
1. Определение сравнимых чисел по модулю m, пример.
2. Свойства сравнений.
3. Классы вычетов. Полная и приведенная системы вычетов.
4. Теоремы Эйлера и Ферма.
5. Теорема о критерии разрешимости сравнений первой степени.
6. Способы решений сравнений первой степени.
8. Приложения теории сравнений к выводу признаков делимости. Обращение обыкновенной дроби в десятичную и определение длины ее периода.
1. Вывод признаков делимости на 3, 9, 11.
2. Определение длины периода и предпериода при обращении обыкновенной
дроби в десятичную дробь.
9. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел.
1. Леммы о минимуме модуля многочлена и Даламбера.
2. Теорема о существовании корня.
3. Следствия из теоремы (основная теорема алгебры, обобщенная теорема Виета)
10. Сопряженность комплексных корней многочлена с действительными коэффициентами.
1. Теорема: комплексным сопряженным значениям неизвестного соответствуют
сопряженные значения f(x) над полем R.
2. Сопряженность корней многочлена с действительными коэффициентами.
3. Неприводимые над полем действительных чисел многочлены.
Задачи
1. Решить систему
2. Избавиться от иррациональности в дроби
3. НОД двух многочленов
4. Действия с комплексными числами
5. Схема Горнера
Вопросы по геометрии
1. Скалярное произведение векторов и его свойства.
План ответа:
1) Понятие угла между векторами.
2) Определение скалярного произведения векторов.
3) Необходимое и достаточное условия ортогональности двух векторов.
4) Свойства скалярного произведения (доказать любые два).
5) Скалярное произведение в координатах.
6) Длина вектора.
7) Формула для вычисления угла между векторами.
8) Физический смысл скалярного произведения.
2. Прямая на плоскости
План ответа:
1) Задание прямой на плоскости.
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2) Прямая в системе координат на плоскости.
3) Взаимное расположение прямых на плоскости.
4) Угол между прямыми на плоскости.
5) Расстояние от точки до плоскости.
3. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве E 3 .
План ответа:
1) Условия пересечения прямой и плоскости.
2) Параллельность прямой и плоскости.
3) Условие принадлежности прямой плоскости, если прямая задана каноническим,
а плоскость общим уравнением.
4) Условие перпендикулярности прямой плоскости.
5) Угол между прямой и плоскостью.
4. Параллельное проектирование и его свойства. Изображение плоских фигур в параллельной проекции.
План ответа:
1) Понятие параллельного проектирования.
2) Проекция фигуры при параллельном проектировании.
3) Свойства параллельного проектирования.
4) Понятие изображения плоской фигуры.
5) Изображение произвольного треугольника.
6) Теорема об изображении произвольной плоской фигуры (только три ее точки
изображаются произвольно, а остальные закономерно).
7) Привести примеры изображения четырехугольников, правильного шестиугольника, окружности и т. д.
5. Изображение пространственных фигур в параллельной проекции. Теорема ПолькеШварца.
План ответа:
1) Аффинное отображение.
2) Аффинно-эквивалентные фигуры. Лемма.
3) Теорема Польке-Шварца.
4) Изображение многогранников.
5) Изображение цилиндра, конуса, шара (на примере вывода для одного из них).
6) Анализ ошибок при изображении.
6. Различные методы геометрических построений на плоскости. Критерий разрешимости
задач на построение с помощью циркуля и линейки.
План ответа:
1) Аксиомы конструктивной геометрии.
2) Суть метода ГМТ, метода преобразований (движений, подобия), алгебраического метода.
3) Критерий разрешимости задач на построение с помощью циркуля и линейки.
4) Задачи, неразрешимые циркулем и линейкой. (привести обоснование одного
примера).
7. Теорема Эйлера для выпуклых многогранников. Правильные многогранники.
План ответа:
1) Понятие геометрического тела.
2) Определения многогранника, выпуклого многогранника.
3) Эйлерова характеристика выпуклого многогранника.
4) Доказательство теоремы Эйлера, примеры.
5) Теорема Эйлера.
6) Следствие из теоремы Эйлера (с доказательством).
7) Классификация правильных многогранников.
8. Система аксиом Вейля, ее непротиворечивость.
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План ответа:
1) Суть аксиоматического метода.
2) Требования, предъявляемые к системе аксиом.
3) Непротиворечивость системы аксиом.
4) Система аксиом Вейля – векторное построение евклидовой геометрии.
5) Арифметическая модель системы аксиом Вейля (показать выполнимость аксиом любой группы).
6) Теорема о непротиворечивости системы аксиом Вейля.
9. Плоскость Лобачевского. Непротиворечивость системы аксиом плоскости Лобачевского.
План ответа:
1) Проблема пятого постулата.
2) Абсолютная геометрия.
3) Система аксиом Лобачевского.
4) Некоторые следствия из нее, например, теорема о сумме углов треугольника на
плоскости Лобачевского.
5) Модель Анри Пуанкаре – доказательство непротиворечивости системы аксиом
Лобачевского (проверить выполнимость 2-3 аксиом, аксиому параллельных проверить обязательно).
10. Группа движений плоскости и ее подгруппы.
План ответа:
1) Определение движения, его свойства. Виды движений.
2) Способы построения образов при различных видах движений.
3) Задание движения парой прямоугольной систем координат.
4) Ориентация пространства. Движения I и II рода.
5) Композиция движений. Теорема Шаля.
6) Теорема о группе движений. Подгруппы группы движений
11. Группа преобразований подобия плоскости и ее подгруппы.
План ответа:
1) Преобразование гомотетии.
2) Способы построения образов при гомотетиях с различными коэффициентами
3) Определение подобия, его свойства. Движение – частный случай подобия.
4) Задание подобия парой прямоугольной систем координат.
5) Подобие I и II рода.
6) Теорема о группе преобразований подобия. Группа движений – подгруппа
группы подобия.
7) Группа гомотетий – подгруппа группы подобия.
8) Инвариант группы подобий
Вопросы по математическому анализу
1. Предел последовательности. Теорема о пределе монотонной последовательности.
План ответа:
1) Понятие числовой последовательности, примеры.
2) Определение предела числовой последовательности, геометрический
смысл, примеры.
3) Теорема о единственности предела числовой последовательности.
4) Определение монотонной и ограниченной последовательности.
5) Теорема о пределе монотонной последовательности (с доказательством).
2. Предел функции в точке. Свойства функций, имеющих предел в точке.
План ответа:
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1) Определение предела функции в точке (на языках «    », окрестностей,
последовательностей, геометрическая интерпретация), определения бесконечного
предела функции в точке и предела на бесконечности, примеры.
2) Свойства функций, имеющих предел в точке (теоремы о единственности
предела функции в точке, об ограниченности функции, имеющей конечный предел в точке, о сохранении знака в некоторой окрестности точки, если функция
имеет предел в этой точке, о пределе промежуточной функции).
3) Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их свойства.
4) Теорема о связи между функцией, её пределом в точке и бесконечно малой величиной.
5) Теорема о пределе суммы, произведения, частного, двух функций, имеющих предел (с доказательством).
6) Теорема о пределе сложной функции.
7) Первый замечательный предел.
8) Второй замечательный предел.
9) Типы неопределенностей, способы их раскрытия и правила вычисления
пределов (в том числе и правило Лопиталя).
3. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке.
План ответа:
1) Определение функции, непрерывной в точке (на языках «    », приращений, предела, последовательностей), примеры.
2) Определение функции, непрерывной на множестве и на отрезке.
3) Примеры функций, непрерывных в точке и на множестве.
4) Теорема о непрерывности суммы, произведения и частного двух непрерывных функций.
5) Точки разрыва, их классификация.
4. Свойства функций, непрерывных на отрезке.
План ответа:
1) Первая теорема Коши, её геометрический смысл,
2) Вторая теорема Коши, её геометрический смысл,
3) Первая теорема Вейерштрасса (об ограниченности функции),
4) Вторая теорема Вейерштрасса (о достижении наибольшего и наименьшего значений).
5. Дифференцируемые функции одной действительной переменной. Геометрический
и механический смысл производной
План ответа:
1) Определения производной функции в точке, примеры.
2) Понятие дифференцируемости функции в точке.
3) Геометрический и механический смыслы производной функции в точке.
4) Уравнения касательной и нормали к кривой.
4) Теорема о непрерывности дифференцируемой функции действительной
переменной (с доказательством).
5) Теорема о необходимом и достаточном условиях дифференцируемости
функции действительной переменной в точке (с доказательством).
6) Правила дифференцирования.
6. (Задача: провести полное исследование функции и построить её график)
Основные теоремы дифференциального исчисления. Геометрические приложения
производной.
План ответа:
1) Теорема Ферма. Геометрический смысл теоремы.
2) Теорема Ролля. Геометрический смысл теоремы.
3) Теорема Лагранжа. Геометрический смысл теоремы.
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4) Теорема Коши.
5) Понятия возрастающей, убывающей функций. Теорема о постоянстве
функции. Необходимое и достаточное условия монотонности функции на интервале.
6) Понятия локального максимума, минимума, экстремума функции. Необходимое и достаточное условия существования экстремума функции.
7) Понятия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условия выпуклости, вогнутости графика функции. Необходимое и достаточное условия существования точки перегиба графика функции.
7. Текстовая задача на экстремум
Основные теоремы дифференциального исчисления. Геометрические приложения
производной.
План ответа:
1) Теорема Ферма. Геометрический смысл теоремы.
2) Теорема Ролля. Геометрический смысл теоремы.
3) Теорема Лагранжа. Геометрический смысл теоремы.
4) Теорема Коши.
5) Понятия возрастающей, убывающей функций. Теорема о постоянстве
функции. Необходимое и достаточное условия монотонности функции на интервале.
6) Понятия локального максимума, минимума, экстремума функции. Необходимое и достаточное условия существования экстремума функции.
7) Понятия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условия выпуклости, вогнутости графика функции. Необходимое и достаточное условия существования точки перегиба графика функции.
8. Задача: найти неопределенный интеграл (пример должен сочетать 3 метода интегрирования).
Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования.
План ответа:
1) Определения первообразной функции, неопределенного интеграла.
2) Свойства неопределенного интеграла.
3) Основные методы интегрирования:
 с помощью таблицы,
 интегрирование по частям и подстановкой,
 интегрирование простейших дробей и рациональных функций,
 интегрирование тригонометрических функций,
 интегрирование некоторых иррациональных функций.
9. Элементы теории вероятностей.
План ответа:
1) Основные понятия теории вероятностей.
2) Классическое, статистическое и геометрическое определения вероятностей.
3) Вероятность суммы и произведения событий, их следствия.
4) Повторные независимые испытания. Формула Бернулли (с выводом) и её
следствия.
10. Определенный интеграл, его основные свойства. Формула Ньютона – Лейбница.
План ответа:
1) Понятие определенного интеграла, его геометрический смысл.
2) Свойства функций интегрируемых по Риману.
3) Критерий интегрируемости функции по Риману.
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4) Классы интегрируемых функций.
5) Формула Ньютона – Лейбница.
6) Методы вычисления определенных интегралов:
 непосредственное интегрирование,
 замена переменной под знаком определенного интеграла,
 интегрирование по частям под знаком определенного интеграла.
11. Задача на геометрические приложения определенного интеграла (найти площадь
фигуры, длину дуги, объём тела вращения).
Приложения определенного интеграла.
План ответа:
1) Понятие площади фигуры, квадрируемости фигуры.
2) Вычисление площади криволинейной трапеции, фигуры (с помощью
определенного интеграла, с помощью двойного интеграла).
3) Понятия длины дуги кривой, спрямляемости дуги.
4) Вычисление длины дуги кривой с помощью определенного интеграла в
случаях, кривой, заданной параметрически, в декартовых координатах, в полярных координатах.
5) Вычисление длины дуги кривой с помощью криволинейного интеграла I
рода.
6) Вычисление объёма тела вращения.
12. Числовые положительные ряды. Достаточные признаки сходимости.
План ответа:
1) Основные определения: числового ряда, частичной суммы, сходящегося
числового ряда, суммы ряда, положительного ряда. Примеры. Сумма бесконечного числа членов геометрической прогрессии.
2) Необходимое условие сходимости числового ряда.
3) Необходимое и достаточное условие сходимости положительного числового ряда (об ограниченности последовательности частичных сумм).
4) Достаточные признаки сходимости положительных числовых рядов:
 признаки сравнения,
 признак Даламбера,
 признак Коши,
 интегральный признак Коши.
13. Абсолютно и условно сходящиеся ряды
План ответа:
1) Понятие знакочередующегося ряда.
2) Признак Лейбница.
3) Оценка погрешности при замене суммы ряда Лейбница его частичной
суммой.
4) Понятие ряда с произвольными членами.
5) Понятия абсолютной и условной сходимости.
14. Элементы статистики.
План ответа:
1) Выборочный метод: основные понятия.
2) Числовые характеристики статистического распределения.
3) Статистические оценки параметров распределения: основные понятия.
4) Точечная и интервальная оценки математического ожидания.
15. Задача на вычисление приближенного значения определённого интеграла.
Степенные ряды. Ряд Тейлора.
План ответа:
1) Понятие степенного ряда.
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2) Теорема Абеля. Теорема о строении области сходимости степенного ряда.
3) Понятие интервала сходимости степенного ряда. Вычисление радиуса
сходимости.
4) Свойства степенных рядов:
 Теорема о равномерной и абсолютной сходимости степенного ряда на
любом отрезке, содержащемся в интервале сходимости.
 Теорема об интегрировании степенных рядов.
 Теорема о дифференцировании степенных рядов.
5) Понятие ряда Тейлора.
6) Условия разложения функции в ряд Тейлора:
 Теорема об остатке ряда Тейлора.
Теорема об ограниченности производных.
16. Дифференциальные уравнения I порядка: основные понятия, виды уравнений,
методы их решения.
План ответа:
1) Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений:
обыкновенное дифференциальное уравнение, его порядок, решение, виды решений (общее, частное, особое), интегральная кривая.
2) Понятие дифференциального уравнения I порядка. Задачи Коши и краевая для дифференциального уравнения I порядка. Геометрическая интерпретация
решения дифференциального уравнения I порядка, разрешенного относительно
производной.
3) Теорема существования и единственности решения задачи Коши.
4) Уравнения с разделяющимися переменными, метод решения.
5) Однородные дифференциальные уравнения и уравнения, приводящиеся к
ним, методы их решения.
6) Линейные дифференциальные уравнения I порядка. Уравнение Бернулли.
Метод вариации произвольной постоянной. Метод Бернулли.
7) Уравнения в полных дифференциалах и уравнения, приводящиеся к ним.
Методы их решения.
8) Уравнения, неразрешенные относительно производной, методы их решения.
17. Задача на геометрический смысл производной функции: под каким углом видна
парабола из указанной точки.
Производная функции, её геометрический смысл. Дифференцирование функций одной переменной.
План ответа:
1) Определения производной функции в точке, примеры.
2) Понятие дифференцируемости функции в точке.
3) Геометрический и механический смыслы производной функции в точке.
4) Уравнения касательной и нормали к кривой.
4) Теорема о непрерывности дифференцируемой функции действительной
переменной (с доказательством).
5) Теорема о необходимом и достаточном условиях дифференцируемости
функции действительной переменной в точке (с доказательством).
6) Правила дифференцирования.
Из них задачи по темам:
1. № 6. Основные теоремы дифференциального исчисления. Геометрические приложения производной.
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Задача: провести полное исследование функции и построить её график
2. № 6. Основные теоремы дифференциального исчисления. Геометрические приложения производной
Текстовая задача на экстремум.
3. № 8. Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования.
Задача: найти неопределенный интеграл (пример должен сочетать 3 метода интегрирования).
4. № 11. Приложения определенного интеграла.
Задача на геометрические приложения определенного интеграла (найти площадь
фигуры, длину дуги, объём тела вращения).
5. № 15. Степенные ряды. Ряд Тейлора.
Задача на вычисление приближенного значения определённого интеграла
6. № 17. Производная функции, её геометрический смысл. Дифференцирование
функций одной переменной.
Задача на геометрический смысл производной функции: под каким углом видна парабола из указанной точки.
Вопросы по методике обучения математике
1. Математические понятия. Существенные признаки понятий. Виды определений.
Правила определения понятий. Ошибки в определениях.
2. Роль задач в обучении математике. Обучение общим методам решения задач.
3. Функция в школьном курсе математики. Различные трактовки понятия «функция».
Функциональная пропедевтика. Методика введения понятия «функция».
4. Математические выражения и тождественные преобразования на различных этапах
обучения.
5. Концепция математического образования. ФГОС. Цели обучения математике в общеобразовательной школе. Анализ школьных программ по математике. Понятие
УУД.
6. Изучение геометрических величин (длин, площадей, объемов).
7. Уравнения и неравенства. Различные типы и виды уравнений и неравенств в
школьном курсе математики. Методические особенности обучения решению уравнений и неравенств на различных этапах изучения математики.
8. Наблюдение, опыт, сравнение, обобщение, аналогия, конкретизация, абстрагирование в обучении математике.
9. Логическое строение курса геометрии. Начала систематического курса геометрии
(особенности организации обучения). Методика формирования понятий на первых
уроках геометрии.
10. Применение индукции и дедукции, анализа и синтеза в обучении математике.
11. Современный урок математики. Организация учебной и внеучебной деятельности
учащихся по математике.
12. Методика изучения числовых систем. Методика изучения темы «Обыкновенные и
десятичные дроби».
13. Методика изучения элементов теории вероятностей, комбинаторики и статистики в
школьном курсе математики.
14. Методика изучения числовых систем. Методика изучения темы «Положительные и
отрицательные числа».
15. Методика изучения темы «Координаты и векторы на плоскости и в пространстве».
16. Методика изучения числовых систем. Методика изучения темы «Действительные
числа».
17. Методика изучения производной в школьном курсе математики.
18. Методика изучения числовых систем. Натуральные числа.
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19. Методика изучения теорем. Пути введения теорем. Обучение учащихся проведению
доказательства теорем.
20. Методика изучения теорем. Методы доказательства. Оформление доказательств.
21. Методы обучения математике. Классификации методов. Различные подходы в обучении математике.
22. Методика изучения треугольников в школьном курсе математики.
23. Методика изучения четырехугольников в школьном курсе математики.
24. Методика изучения элементарных функций: линейной, квадратичной, степенной.
25. Методика изучения геометрических преобразований в школьном курсе геометрии.
26. Методика изучения показательной и логарифмической функций в школе.
27. Методика изучения многогранников в школьном курсе математики.
28. Методика изучения тел вращения в школьном курсе математики.
29. Методика введения математических понятий. Сущность понятий. Этапы формирования понятий, признаки понятий. Содержание и объем понятий.
30. Методика изучения темы «Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей ».

Темы задач по элементарной математике
1. Решение показательных неравенств, сводящихся к дробно-рациональным неравенствам с помощью замены.
2. Решение логарифмических неравенств с переменной в основании.
3. Решение тригонометрических уравнений с учетом ОДЗ и отбором корней.
4. Решение текстовых задач на совместную работу или движение.
5. Решение текстовых задач на смеси.
6. Решение задач на комбинацию треугольника и окружности.
7. Решение задач на комбинацию четырехугольника и окружности.
8. Решение задач на вычислении элементов пирамиды или призмы.
9. Решение задач на вычислении элементов цилиндра, шара, конуса
Вопросы по теории вероятностей и математической статистике
1.Основные теоремы теории вероятностей.
2. Выборочный метод в статистике.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темы задач по теории вероятностей и математической статистике
Операции над событиями.
Совместные, несовместные, противоположные события.
Вероятность произведения и суммы событий.
Формула полной вероятности.
Определение случайных величин. Виды случайных величин.
Числовые характеристики случайных величин.
Закон распределения случайной величины. Ряд распределения дискретной случайной величины. Некоторые виды распределения дискретных случайных величин: биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое.
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7.2 Перечень примерных вопросов для государственного экзамена по экономике и
методике обучения экономике
Вопросы по экономическим дисциплинам
В программу государственного экзамена включены вопросы по основным профильным экономическим дисциплинам учебного плана подготовки бакалавра «Экономика»
1. Экономика;
2. Стратегический менеджмент;
3. Управление персоналом
4. Маркетинг;
5. Антикризисное управление;
6. Основы менеджмента.
1 Раздел ЭКОНОМИКА
1.1 Спрос и предложение
Спрос. Функция спроса. Закон спроса. Факторы спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. Спрос и объем спроса. Эластичность спроса. Ценовая эластичность спроса и
общая выручка. Эластичность спроса по доходу. Предложение. Функция предложения.
Предложение и объем предложения. Эластичность предложения.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена.
Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. Излишки потребителя и производителя. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие. Влияние спроса и
предложения на результаты хозяйственной деятельности. «Нормальная цена». Парадокс
А. Смита.
Теория неоклассического синтеза. Кривые Маршалла. Спрос, предложение и снижение эффекта потребления. Теория эффекта дохода. Эффект замены.
Государственное регулирование цен. Косвенное и директивное воздействия государства на рыночную цену. Социально-экономические последствия государственного регулирования рыночного ценообразования.
1.2 Теория производства фирмы
Назначение производства. Выбор производства блага: что производить, как производить, кому производить? Производство блага и его факторы. Рабочая сила и физический
капитал. Организация производства и ограниченность ресурсов фирмы. Значимость отдельных видов ресурсов. Природные, трудовые, материальные, интеллектуальные и информационные ресурсы. График производственных возможностей фирмы и выбор оптимального решения. Экономические ограничения.
Длинные и короткие периоды производства. Производственная функция. Комбинация фактов производства в короткий период. Постоянные и переменные факторы производства в короткий период. Результативность производства в коротком периоде. Средний
продукт переменного фактора. Предельный продукт переменного фактора (предельная
производительность переменного фактора). Закон убывающей производительности факторов производства, его графическое изображение. Коэффициент эластичности выпуска
по переменному фактору.
Длинный период производства как период инвестиций и увеличения всех факторов
производства. Производственная функция длинного периода и ее графическое представление. Изокванта, семейство изоквант. Отдача от масштабов производства: снижающаяся,
повышающаяся, неизменная.
Предельная норма технологического замещения.
Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, страхование,
экономическая безопасность.
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1.3 Экономический рост
Сущность экономического роста как категории. Абсолютные и относительные показатели экономического роста. Типы экономического роста: экстенсивный, интенсивный.
Основные факторы экономического роста: количество и качество природных ресурсов,
количество и качество трудовых ресурсов, наличие в стране собственных передовых технологий производства, фактор капитала и проблемы привлечения внутренних и внешних
инвестиций. Мультипликатор автономных расходов. Модели экономического роста.
Теории экономического роста и экономического цикла. Становление индустриального и
информационного общества. Индустрия свободного времени.
Особенности экономического роста в России. «Точки роста» и метод селективных
инвестиции. «Точки роста» на ДВ и Амурской области.
1.4 Финансово-кредитная система государства
Понятие денежной массы и денежного оборота. Законы денежного обращения. Денежные агрегаты. Наличный и безналичный денежные обороты. Количество денег в обращении. Уравнение обмена Фишера. Понятие денежной системы. Сущность и функции
кредита. Кредитные отношения. Кредитная система государства. Банковская система государства и принципы ее построения. Виды банковских систем. Современная банковская
система РФ. Особенности банка как коммерческого предприятия и его операции. Операции банка. Пассивные операции банка. Активные операции банка. Банковская система и
денежная эмиссия. Политика дешевых и дорогих денег. Увеличение и сокращение денежного предложения. «Денежное правило» монетаристов. Денежные реформы.
«Новые» операции коммерческих банков. Управление портфелем инвестиций фирмы.
Сущность и функции финансов. Основные понятия финансов. Понятие финансовой
системы государства и ее структура. Государственный бюджет: доходы и расходы. Бюджетная система РФ. Теория и практика налогообложения. Сущность налогов. Принципы и
концепции налогообложения. Пропорциональный налог. Прямые и косвенные налоги. Основные виды налогов в РФ. Функции налогов. Бюджетный дефицит и государственный
долг. Дефицит бюджета.
Государственный долг. Макроэкономические последствия бюджетного дефицита и
государственного долга: различные точки зрения на проблему.
2. Раздел СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
2.1 Стратегический анализ внешней среды организации
Роль ситуационного анализа при формировании стратегии. Объекты стратегического
анализа, его цели и основные результаты. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический инструментарий.
Цель анализа внешней среды, составляющие элементы, их характеристика и взаимосвязь. Факторы внешней среды и их классификация (макро- и микросреда организации).
Макросреда, анализ общего окружения (среда косвенного воздействия): экономический,
правовой, политический, технологический, социокультурный и международный факторы
внешнего окружения. Аналитический инструментарий. Результаты стратегического анализа макроокружения организации. Угрозы и возможности организации во внешней микросреде.
Микросреда (непосредственное окружение, среда прямого воздействия). Методы
анализа отрасли конкуренции. Основные экономические характеристики отрасли, формы
и интенсивность конкуренции, модель М. Портера. Причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде. Оценка конкурентных позиций с помощью карты стратегических групп. Ключевые факторы успеха (КФУ) в конкурентной борьбе. Оценка привлекательности отрасли. Возможности и угрозы, существующие для организации в отрасли.
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Стратегический анализ отраслевого окружения диверсифицированных компаний.
Эффект синергии и его влияние на стратегический выбор организации. Портфельный
стратегический анализ отраслей. Отраслевые возможности и угрозы для диверсифицированных организаций.
2.2 Стратегический анализ внутренней среды организации
Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ. Направления, формы и
методы стратегического анализа внутренней среды организации. Особенности стратегического анализа внутренней среды организации. Стратегический потенциал организации:
понятия и подходы к его оценке.
Оценка ресурсов организации и ее конкурентной силы. Бенчмаркинг: сущность,
формы, методы и результаты. Стратегический бизнес-профиль организации: SNW–анализ.
Сильные и слабые стороны компании, возможные угрозы. Выявление компетенций и возможностей. Конкурентоспособность компании по ценам и издержкам. Цепочка ценностей
и стратегический анализ издержек. Конкурентная устойчивость компании.
Оценка эффективности текущей стратегии маркетинга организации. Анализ маркетингового потенциала организации: текущий уровень и стратегический аспект. Сегментация рынка: текущее состояние и стратегические изменения структуры потребителей. Продуктовый портфель и методы его анализа. Анализ продуктовой стратегии. Эффективность
ценовой политики, системы продвижения и распределения товаров и услуг.
Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к оценке. Инновационная активность организации: стратегический подход к анализу. Оценка эффективности
инновационной и научно-технической политики организации.
Анализ производственного потенциала организации. Производственные мощности.
Размещение предприятия.уровень технологии. Управление запасами. Субподряд и аутсорсинг. Обеспечивающие процессы производства.логистика. Системы планирования и
управления качеством. Организация рабочих мест.
Анализ финансового состояния организации: уровни рентабельности, оборачиваемости, устойчивости, ликвидности, инвестиционные возможности. Оценка эффективности
финансовой политики организации. Финансовый профиль организации. Оценка бизнеса:
подходы и методы.
Анализ кадрового потенциала организации: трудовые отношения, производственная
дисциплина, лояльность организации и инициативность персонала, система оценки, продвижения, подготовки и мотивации персонала, организационная культура, социализация
персонала.
Анализ организационных возможностей предприятия: организационная структура,
стиль и уровень руководства, политика и процедуры управления, коммуникации в организации, корпоративные отношения, организационная культура.
SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анализа и
формирования поля стратегических проблем организации.
2.3 Разработка миссии и стратегических целей
Понятие и значение миссии организации. Основные элементы определения миссии
организации. Процесс создания миссии организации. Роль миссии в мотивировании персонала.
Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и их измерение.
Классификация целей организации – рыночные, производственные, финансовые, организационные. Иерархия целей. Требования к целям. «Дерево целей» организации как инструмент взаимосогласования и обеспечения непротиворечивости целей. Критерии оценки
достижения стратегических целей организации.
2.4 Формирование и анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии
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Стратегическая пирамида. Корпоративные стратегии. Бизнес-стратегии. Функциональные стратегии. Операционные стратегии. Соотношение миссии, целей и задач организации, стратегических и финансовых целей, уровни формулирования стратегий (корпоративный уровень для диверсифицированных компаний, бизнес-уровень, функциональный
уровень, операционный уровень): согласование и обеспечение единства.
Стратегии и конкурентные преимущества. Типы конкурентных преимуществ (по М.
Портеру). Базовые стратегии конкуренции. Стратегия лидерства, основанного на низких
издержках производства: преимущества и условия применения. Стратегии широкой дифференциации: преимущества и условия применения. Стратегии лучшего соотношения цены и качества. Сфокусированные стратегии низких цен и дифференциации: преимущества и условия применения.
Стратегии вертикальной интеграции: (вертикальная интеграция «вверх/вперед», вертикальная интеграция вниз/назад»). Условия эффективности стратегий интегрирования.
Стратегии кооперирования (стратегии горизонтальной интеграции). Слияния и поглощения как формы реализации интеграционных стратегий. Стратегические альянсы. Научнотехническая и промышленная кооперация: формы, методы, условия применимости.
Агрессивные и оборонительные стратегии. Стратегии сокращения. Стратегии инновационного развития организации. Инновации как инструмент обеспечения конкурентоспособности организации. Достоинства и недостатки лидерства инновационных стратегий. Риски инновационных стратегий.
Стратегии диверсификации. Сущность диверсификации, ее преимущества и ограничения применения. Недостатки и риски стратегий диверсификации. Анализ бизнеспортфеля диверсифицированных компаний. Матрица BostonConsultingCroup (БКГ). Матрица GeneralElectric (McKinsey). Матрица «Жизненный цикл – стратегия».
Понятие бизенс-единицы и принципы ее выделения. Стратегии бизенс-единицы и
функциональные стратегии.
Стратегии и конкурентные преимущества в диверсифицированных компаниях.
Необходимость и направления диверсификация. Вхождение в новый бизнес. Стратегии
диверсификации в связанных отраслях. Стратегии диверсификации в несвязанных отраслях. Диверсификация и стратегии ликвидации бизнеса. Корпоративность и стратегии реструктуризации портфеля. Многонациональные стратегии диверсификации. Комбинирование диверсифицированных стратегий.
Выбор стратегии. Факторы, определяющие выбор стратегии организации (риск,
предшествующий опыт и достигнутые результаты реализации стратегии, конфликт интересов собственников/акционеров и менеджмента, фактор времени и т.п.). Критерии выбора.
2.5 Реализация стратегии. Управление стратегическими изменениями
Проблемы реализации стратегии. Выбор подходов к реализации стратегии. Реализация стратегии и оценка результатов.
Природа и сущность стратегических изменений. Анализ стратегических изменений:
анализ организационной структуры, процессов управления и организационной культуры.
Сопротивление изменениям. Анализ ил сопротивления при реализации стратегии и методы их преодоления. Особенности антикризисного управления как формы стратегического
менеджмента. Роль организационных структур управления в реализации стратегии. Преимущества и недостатки основных типов структур управления в рамках стратегического
выбора. Центры ответственности в организации. Реинжиниринг. Реструктуризация.
Стили и методы стратегического управления. Команды стратегического управления.
Лидерство в стратегическом менеджменте.
Политики (научно-техническая, кадровая, финансовая и др.) организации и поддерживающие их процедуры. Распределение ресурсов при реализации стратегии: методы и
инструментарий.
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Организационная культура и реализация стратегии. Стратегические факторы организационной культуры. Стратегия и роль организационной культуры.
2.6 Стратегический контроль. Организация стратегического управления в организации
Организационный и стратегический контроль. Коррекция стратегии. Процесс стратегического контроля. Мониторинг сильных и слабых стратегических сигналов: цель, методы и формы. Методы сбора и обработки информации для стратегического мониторинга.
Аудит стратегии. Системы стратегического управленческого учета. Управленческие информационные системы в стратегическом контроле.
Оценка эффективности стратегического управления в организации: критерии, показатели и методы. Внеэкономические факторы эффективности стратегии организации.
Управление стратегическими рисками в организации: цели и методы.
Система стратегического управления в организации. Организация реализации функции стратегического менеджмента в организации. Система стратегических планов организации. Документы стратегического планирования.
3. Раздел УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
3.1 Система управления персоналом. Персонал предприятия как объект управления
Понятия «кадры», «работники», «персонал» в современном управлении. Персонал
как объект и субъект управления. Предмет, задачи и цель управления персоналом. Классификация персонала в Российской Федерации и за рубежом. Система работы с персоналом как совокупность принципов и методов управления кадрами рабочих и служащих на
предприятии.
Подсистемы системы управления персоналом и их краткая характеристика: кадровая
политика; подбор персонала; оценка персонала; расстановка персонала; адаптация персонала; обучение персонала. Состав службы управления персоналом на предприятии.
Персонал как объект управления. Оргструктуры управления персоналом. Ролевая,
функциональная, социальная и штатная структуры управления персоналом. Списочная
численность персонала.
3.2 Закономерности, принципы и методы управления персоналом
Закономерность управления персоналом как устойчивые взаимосвязи между явлениями, связанными с производственными и межличностными отношениями между людьми.
Системность и оптимальность в управлении персоналом. Пропорциональность производства и управления. Минимизация числа ступеней управления. Психологические закономерности в управлении персоналом: неопределённость отклика, неадекватность отображения человека человеком, искажения информации, психологической самозащиты и др.
Принципы, характеризующие требования к формированию системы управления персоналом организации и определяющие направления развития системы управления персоналом.
Методы управления персоналом и их отличие от принципов. Сущность админитстративных, экономических, социологических и психологических методов управления
персоналом.
3.3 Подбор и расстановка персонала, управление профориентацией и адаптацией персонала
Значение подбора кадров. Содержание процесса подбора кадров. Формы характеристики вакантных должностей. Сравнительная характеристика внутренних и
внешних источников набора. Методы привлечения работников. Требования к системе подбора кадров. Место и роль кадровых служб в подборе кадров. Методы отбора персонала: первичный, индивидуальное собеседование, встреча с руководите23

лем. Психологическое тестирование как метод отбора персонала. Приём на работу.
Трудовой договор. Принципы и методы оптимальной расстановки персонала.
Адаптация персонала. Критерии адаптации персонала. Испытательный срок.
Адаптация молодых специалистов. Наставничество и консультирование. Формы
профоринтационной работой: профинформация, профконсультирование, профотбор.
3.4 Деловая карьера: планирование и управление. Система служебнопрофессионального продвижения
Понятие карьеры и ее этапы. Типы развития карьеры. Факторы развития карьеры. Классификация факторов развития карьеры по характеру воздействия, по природе происхождения, по времени действия.
Механизм карьерного процесса. Сущность и основные принципы карьерной
стратегии. Стимулы к профессиональному и должностному развитию персонала
управления.
Стратегия самоуправления карьерой. Цели карьерного развития. Принципы
формирования карьерных целей: привлекательность, реальность, прогрессивность,
гибкость, адресность, возможность оценки результативности. Карьерная среда и ее
влияние на развития карьеры.
Методика планирования карьерного развития персонала управления. Целевая
ориентация планов. Адресность планов. Непрерывность планирования карьеры.
Этапы карьерного планирования. Структура карьерного плана. Оценка эффективности
планирования
карьеры.
Показатели
оценки
профессиональноквалификационного продвижения. Показатели профессионально-должностного
продвижения. Работа с кадровым резервом.
3.5 Обучение и аттестация персонала
Значение, сущность и содержание аттестации персонала. Цели и задачи аттестации. Комплексность оценки персонала в процессе аттестации. Требования к организации и проведению аттестации. Принципы объективности аттестационной
процедуры. Факторы, влияющие на эффективность аттестации персонала управления. Периодичность аттестации. Методика проведения аттестации. Критерии оценки
результативности труда при проведении аттестации. Методы оценки результативности труда. Технология подведения итогов и сообщение результатов аттестации. Пути совершенствования аттестационной процедуры.
Сущность, цели и содержание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала управления. Требования к системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Принципы формирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Отечественный и
зарубежный опыт подготовки кадров.
Современные методы обучения. Принципы активизации обучения. Новейшие
методы обучения персонала (тренинги, коучинг). Внутрифирменная учёба персонала. Технологии оценки результатов обучения и развития персонала.
3.6 Мотивация и стимулирование трудового поведения персонала
Понятие мотивации и ее роль в достижении целей управления. Потребность
как основополагающий элемент процесса мотивации. Первичные и вторичные потребности. Модель мотивации поведения персонала.
Развитие теории мотивации. Содержательные теории мотивации (теории Маслоу, Мак-Клелланда, Фредерика Герцберга). Процессуальные теории мотивации
(теория ожидания, теория справедливости, теория Портера-Лоулера).
Оплата труда как основополагающий способ удовлетворения потребности человека. Функции заработной платы. Сущность стимулирующей функции заработной
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платы. Совершенствование оплаты труда как фактор мотивации. Мотивационный
механизм взаимосвязи доходов работника и результативности производства. Недостатки действующих систем материального стимулирования. Сущность и содержание гибких систем оплаты труда. Механизмы оптимального соотношения экономического и неэкономического стимулирования в системе управления персоналом.
4. Раздел МАРКЕТИНГ
4.1 Сущность маркетинга и его роль в экономическом развитии страны
Основные понятия маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Маркетинг, как
система организации производственно-сбытовой деятельности фирмы с ориентацией на
конкретного потребителя товаров и услуг.
История возникновения маркетинга. Основные исходные идеи маркетинга. Нужда,
как чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. Потребность, как нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида.
Запрос, как потребность, подкрепленная покупательной способностью. Сделка, как коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Рынок, как система экономических
отношений по поводу купли-продажи товаров, возникающих при взаимодействии покупателей и продавцов. Эволюция концепции маркетинга.
Роль маркетинга и его масштабы в современных условиях. Сервизация экономики
как современная концепция маркетинга. Направления и возможности применения маркетинга отечественными предпринимателями.
4.2 Принципы и элементы маркетинга
Цели системы маркетинга. Функции маркетинга: аналитическая, производственная,
сбытовая, управления и контроля. Принципы маркетинга: изучения состояния и динамики
потребительского спроса и рыночной конъюнктуры; максимальное приспособление производства к требованиям рынка; воздействие на рынок и потребительский спрос с помощью рекламы; предпринимательская инициатива, где осуществляется разработка новых,
конкурентоспособных идей.
Элементы маркетинга: комплексное изучение рынка, реклама, организация реализации продукции, управление и планирование ассортимента продукции, ценообразование,
освоение и внедрение на рынок новых видов продукции, материально-техническое обеспечение фирмы, система планов и договоров предприятия, система контроля.
4.3 Рынок как окружающая среда предприятия
Понятие рынка и его развитие. Механизмы функционирования рынка. Особенности
перехода к рыночным отношениям в России. Основные законы рынка. Теория равновесия,
согласно которой сумма денежного оборота в обществе за определенный период в условиях рынка тождественна стоимости товаров и услуг, представленных на рынке за этот
период. Уравнение обмена И.Фишера. Закон спроса и предложения. Цена как балансирующий элемент между спросом и предложением. Цена спроса (предельная максимальная
цена по которой покупатель еще согласен приобрести товар). Цена предложения (предельная минимальная цена, по которой производитель еще согласен реализовать свои изделия потребителям).
Закон приближения нормы прибыли в производстве к среднему значению.
Виды рынков, их классификация. Деление рынка по объектам купли-продажи. Выделение рынков товаров, услуг и информации, рынка капиталов, рынка рабочей силы.
Дифференциация рынка по типу конкуренции, т.е. в зависимости от того, кто выступает в
качестве продавца товара с точки зрения способности его влиять на процесс ценообразования. Особенности функционирования рынков чистой конкуренции, монополистической
конкуренции, олигополии, чистой монополии.
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Классификация рынка по типу потребителя. Характеристика потребительского
рынка, рынков промышленных предприятий, промежуточных продавцов, государственных учреждений. Деление рынка по территориальному признаку. Особенности функционирования мирового, национального и местного рынков.
4.4 Маркетинговая среда фирмы
Маркетинговая среда фирмы, как окружение, в котором предприятие осуществляет
маркетинговую и иную хозяйственную деятельность. Основные факторы микросреды
функционирования фирмы: поставщики, маркетинговые посредники, клиентура, конкуренты, контактные аудитории.
Модель покупательского поведения. Мотивации потребителей. Существующие характеристики покупателей. Процесс принятия решения о покупке товара: осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, реакция на покупку.
Анализ конкуренции на рынке. Сущность формы и методы конкуренции. Анализ
реакции конкурента на действия фирмы в условиях олигополии. Конкуренция как стихийный регулятор общественного производства, экономический процесс взаимодействия и
борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции.
Ценовая и неценовая формы конкурентной борьбы, целесообразность их применения на современном этапе развития рыночных отношений.
Исследование и анализ внешней и внутренней среды фирмы. Неконтролируемые и
контролируемые факторы среды. Исследование макросреды предприятия, ее основных
слагаемых: демографического, экономического, природного, научно-технического, политического, культурного факторов.
4.5 Сегментирование рынка и позиционирование товара
Сущность
и
экономическая
характеристика
массового,
товарнодифференцированного и целевого маркетинга. Основные компоненты целевого маркетинга: сегментирование рынка, выбор целевых сегментов рынка и позиционирование товара.
Сегментирование, как инструмент деления рынка на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары. Основные принципы сегментирования рынка: географический, демографический, экономический, профессиональный,
психографический, поведенческий.
Стратегии охвата рынка: недифференцированный, дифференцированный и концентрированный маркетинг. Факторы выбора стратегии охвата рынка: ресурсы фирмы, степень однородности продукции, этап жизненного цикла товара, степень однородности
рынка, маркетинговые стратегии конкурентов.
Анализ данных сегментации рынка. Критерии оценки сегментации: количественные параметры сегмента, доступность сегмента для фирмы и его существенность, прибыльность, совместимость сегмента с рынком основных конкурентов, защищенность выбранного сегмента от конкуренции.
Три направления выбора целевого рынка:
1) изучение товара, а именно его новизна и конкурентоспособность, соответствие
требованиям местного законодательства, а также способность удовлетворить соответствующие и перспективные потребности потенциальных покупателей;
2) изучение рынка с точки зрения возможных покупателей, побудительных мотивов
покупки, способов использования товара;
3) изучение конкурентов с позиций их целевой политики, методов распространения
товаров, особенностей качественных и экономических параметров производимой ими
продукции.
Позиционирование товара как система мер, направленных на обеспечение товару
конкурентоспособного положения на рынке.
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4.6 Марка и упаковка в системе товарной политики фирмы
Марка, как имя, термин, знак, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров фирмы и отличия их от товаров конкурентов. Подходы к формированию марочного названия. Причины определяющие важность товарных марок. Использование товарной марки известной фирмы для выхода на рынок нового товара.
Упаковка как действенный элемент товарной политики, дополнительное средство
стимулирования сбыта. Разработка концепции упаковки. Решение о конструкции упаковки: размер, цвет, форма, материал, текстовое оформление, наличие марочного знака.
4.7 Ценовая политика фирмы
Система рыночных цен. Подходы к ценообразованию с точки зрения потребителя и
производителя. Этапы установления исходной цены: постановка задач ценообразования, определение спроса, оценка издержек, анализ цен и товаров конкурентов, выбор
метода ценообразования, установление окончательной цены.
Задачи ценообразования: обеспечение выживаемости, максимизация текущей прибыли, завоевание лидерства по степени охвата рынка, завоевание лидерства по качеству
выпускаемой продукции. Особенности ценообразования на престижную продукцию. Влияние уровня цены и качества товаров конкурентов на ценообразование фирмы. Механизм
ценообразования на продукцию монополий.
Методы установления исходной цены. Начисление определенной наценки на себестоимость товара. Расчет цены с обеспечением целевой прибыли. Установление цены на
основе ощущаемой ценности товара. Применение ценовой дискриминации. Установление
цены на основе текущих цен конкурентов. Установление цены на основе закрытых торгов.
Стратегии ценообразования на товар-новинку. Сущность стратегии «снятия сливок»,
условия при которых целесообразно ее использование. Содержание стратегии «прочного
внедрения на рынок», привлекательные моменты данного метода.
Условие скидок к цене: за платеж наличными, за количество закупаемого товара,
стимул за внесезонные покупки, уменьшение цены нового товара при условии сдачи старого.
4.8 Стимулирование сбыта продукции
Формирование спроса. Роль рекламы в системе маркетинга. Понятие рекламы и планирование рекламной компании. Значение рекламы в формировании производителем у
покупателя определенного положительного представления о потребительских свойствах
товара. Основные направления рекламной деятельности. Цель и значение внутрифирменной рекламы. Суть престижной рекламы. Товарная реклама – основная сфера деятельности, тесно связанная с координацией всех факторов, влияющих на продажу. Основные задачи товарной рекламы.
Принципы рекламы: правдивость, избирательность, сопричастность к проблемам и
нуждам аудитории. Методы рекламы (совокупность способов рекламной деятельности и
характер ее выполнения): прямая реклама, реклама в газетах и журналах, радиовещательная и экранная, телевизионная и наружная.
Классификация рекламы в зависимости от поставленной задачи: информативная,
увещевательная, сравнительная, напоминающая, подкрепляющая реклама.
Оценка рекламной программы. Испытание рекламы, планируемой к выпуску. Решения о средствах распространения информации.
Постановка задач стимулирования сбыта. Выбор средств стимулирования сбыта.
Использование многообразных средств стимулирующего воздействия, призванных ускорить ответную реакцию рынка. Стимулирование потребителей: распространение образцов
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по льготной цене, конкурсы, премии. Зачетный талон, как вид премии, который потребитель может обменять на товар.
Стимулирование средств торговли: зачеты за покупку, зачеты дилерам за включение товара в номенклатуру, проведение совместной рекламы, выдача премий – толкачей,
проведение торговых конкурсов дилеров. Стимулирование собственного торгового персонала фирмы: премии, конкурсы, конференции продавцов. Разработка программы стимулирование сбыта.
Роль и значение пропаганды в стимулировании сбыта. Выбор средств связей с общественностью. Претворение в жизнь плана по формированию общественного мнения.
4.9 Организация службы маркетинга
Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. Система планирования маркетинга. Система организации службы маркетинга. Оргструктуры управления маркетингом.
Распределение задач, прав и ответственности в системе управления маркетингом. Совершенствование организации управления отечественными предприятиями на принципах
маркетинга.
Функциональная организация отдела маркетинга. Организация маркетинга по географическому, рыночному принципам, товарному производству. Система маркетингового
контроля. Контроль за выполнением готовых планов и прибыльности фирмы.
4.10 Международный маркетинг
Изучение среды международного маркетинга. Система международной торговли. Применение таможенных тарифов, квот, эмбарго и валютного контроля. Влияние экономической, политической и культурной среды на международный рынок.
Решение о целесообразности выхода на внешний рынок. Выбор рынков и решение о
методах выхода на них. Прямой и косвенный способы экспорта товара. Активный и нерегулярный типы экспорта. Совместная предпринимательская деятельность: лицензирование, подрядное производство, управление по контракту, совместные предприятия.
Решение о структуре комплекса маркетинга. Стратегии приспособления товара к
внешнему рынку: распространение в неизменном виде, приспособление товара, изобретение новинки.
Способы управления по международному маркетингу: экспортный отдел, международный филиал, транснациональная компания.
5. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
5.1 Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов
Разрыв между производством и потреблением товаров как первопричина возникновения экономических кризисов. Сущность и последствия экономических кризисов: перепроизводство товаров по отношению к платежеспособному спросу, нарушение процесса
воспроизводства производственного капитала, массовое банкротство фирм, рост безработицы.
Причины экономических циклов и кризисов. Фазы экономического цикла: кризис,
депрессия, оживление, подъем. Виды экономических кризисов и их динамика.деление
экономических кризисов на периодические, повторяющиеся с определенной закономерностью и нерегулярные, включающие промежуточные, частичные, отраслевые и структурные. Степень негативного влияния экономических кризисов на отдельные отрасли.
5.2 Содержание антикризисного управления
Потребность и необходимость в антикризисном управлении. Управляемые процессы, поддающиеся изменению в определенном направлении при сознательном воздействии
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на них. Неуправляемые процессы, которые невозможно изменить по тем или иным причинам, повлиять на их характер и направленность.
Антикризисное развитие, как процесс предотвращения или преодоления кризиса,
отвечающий целям фирмы и соответствующий объективным тенденциям ее развития.
Антикризисное управление, как управление в котором поставлено определенным
образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последующего развития.
Проблематика антикризисного управления:
1) проблемы распознавания предкризисных ситуаций,
2) методологические проблемы жизнедеятельности организации,
3) проблемы технологии антикризисного управления,
4) проблемы селекции персонала.
Признаки и особенности антикризисного управления. Свойства системы антикризисного управления: гибкость и адаптивность, мотивация энтузиазма и уверенности, диверсификация управления, снижение централизма для обеспечения своевременного реагирования на возникающие проблемы, усиление интеграционных процессов.
Функции антикризисного управления: предкризисное управление, управление в
условиях кризиса, управление процессами выхода из кризиса, стабилизация неустойчивых
ситуаций, минимизация потерь и упущенных возможностей, своевременное принятие решений.
Стратегии антикризисного управления:
1) предупреждения кризиса, подготовки к его появлению;
2) выжидания зрелости кризиса для успешного решения проблем его преодоления;
3) противодействия кризисным явлениям, замедления его процессов;
4) стабилизации ситуаций;
5) рассчитанного риска;
6) последовательного выхода из кризиса;
7) предвидения и создания условий устранения последствий кризиса.
Эффективность антикризисного управления, характеризуемая степенью достижения
целей смягчения, локализации или позитивного использования кризиса в сопоставлении с
затраченными на это ресурсами. Диагностика кризисов в процессах управления. Методы
диагностики кризиса: аналитический, экспертный, линейное программирование, динамическое программирование.
Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Этапы разработки стратегии антикризисного управления:
8) точная, комплексная и своевременная диагностика состояния фирмы;
9) корректировка миссии и целей предприятия;
10) тактические мероприятия по выходу из экономического кризиса;
11) оценка и контроль выполнения стратегии.
Механизмы антикризисного управления.
5.3 Банкротство и ликвидация предприятия
Диагностика банкротства. Банкротство как признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Признаки банкротства. Роль и деятельность арбитражного суда. Внешнее управление имуществом должника. Досудебная санация, как форма предоставления финансовой
помощи должнику в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и восстановления платежеспособности должника. Варианты проведения санации.
Виды санации:
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1) направленная на реорганизацию долга без изменения статуса юридического лица
с целью устранения его неплатежеспособности;
2) реорганизация фирмы со сменой организационно-правовой формы собственности.
Эффективность санации, как соотношение результатов и затрат на проведение санации в предложенной форме.
Ликвидация предприятия. Функции конкурсного управляющего. Порядок очередности погашения задолженности кредиторам.
Процесс ликвидации банкротства, включающий:
1) оценку имущества по балансовой стоимости;
2) оценку имущества фирмы по рыночной стоимости;
3) определение ликвидационной массы;
4) выбор наиболее эффективных форм продажи имущества;
5) обеспечение удовлетворения претензий кредиторов в определенной очередности;
6) разработку ликвидационного баланса и передачу его в арбитражный суд.
5.4 Инновационная и инвестиционная политика в антикризисном управлении
Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. Два типа инновационной стратегии: 1) адаптивная, когда предприятие использует нововведение как ответную реакцию на изменение рыночных условий в целях сохранения своих позиций на
рынке; 2) конкурентная, когда нововведение используется в качестве отправного пункта
для достижения успеха, средства получения конкурентных преимуществ.
Инновационная инфраструктура, как организационная, материальная, финансовокредитная, информационная база для создания условий, способствующих эффективному
распределению средств и оказанию услуг для развития инновационной деятельности, технологического трансферта, коммерциализации научно-технической продукции.
Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Принципы управления
инвестиционными процессами. Этапы принятия инвестиционных решений: 1) оценка финансового состояния предприятия и возможностей его участия в инвестиционной деятельности; 2) обоснование размера инвестиций и выбор источников финансирования; 3)
оценка будущих денежных потоков от реализации инвестиционного проекта. Виды инвестиций: венчурные, прямые, портфельные, аннуитеты. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. Два типа инновационной стратегии: 1) адаптивная, когда предприятие использует нововведение как ответную реакцию на изменение рыночных
условий в целях сохранения своих позиций на рынке; 2) конкурентная, когда нововведение используется в качестве отправного пункта для достижения успеха, средства получения конкурентных преимуществ.
Инновационная инфраструктура, как организационная, материальная, финансовокредитная, информационная база для создания условий, способствующих эффективному
распределению средств и оказанию услуг для развития инновационной деятельности, технологического трансферта, коммерциализации научно-технической продукции.
Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Принципы управления инвестиционными процессами. Этапы принятия инвестиционных решений: 1) оценка финансового состояния предприятия и возможностей его участия в инвестиционной деятельности;
2) обоснование размера инвестиций и выбор источников финансирования; 3) оценка будущих денежных потоков от реализации инвестиционного проекта. Виды инвестиций: венчурные, прямые, портфельные, аннуитеты.
6. Раздел ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
6.1 Эволюция теорий управления
Зарождение и развитие управленческой мысли. Эволюция в рамках различных общественно-экономических формаций. Первая управленческая революция: религиознокоммерческая. Вторая управленческая революция: светско-административная. Третья
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управленческая революция: производственно-строительная. Зарождение профессионального управления - четвертая управленческая революция. Теоретическая база пятой управленческой революции – концепция рациональной бюрократии. Эволюция управления как
научной дисциплины. Начало систематизированного взгляда на управление. Эволюция современных теорий управления. Школа научного управления: особенности методологии.
Представители школы научного управления: Ф.У.Тейлор, Ф. и Л. Гилбрет, Г.Гант. Общие
принципы управления школы научного управления. Графики Г.Ганта.
Административная или классическая школа управления. Направления развития.
Представители административной школы: А.Файоль, Г.Эмерсон, М.Вебер, Г.Форд, Л.
Урвик. Принципы управления А.Файоля. Три типа организации М.Вебера: традиционный,
харизматический и идеальный, т.е. бюрократический. Понятие эффективности производства. Появление школы человеческих отношений. Представители школы человеческих
отношений: Э.Мейо, М.П.Фолетт, А.Маслоу, Р.Лайкерт, Д.Макгрегор и др. Хоуторнские
эксперименты. Теория «Х» и «У» Д.Макгрегора. Количественная или математическая
школа: иследование операций, моделирование, экономико-математические методы. Преставители школы количественых методов: К.У.Чермен, Р.А.Акофф, Е.Л.Арноф,
Л.В.Канторович. Характеристика различных подходов в менеджменте: эмпирического,
процессного, системного, ситуационного. Теория «7-S» в рамках системного подхода.
Роль ситуационного подхода. Теория «Z» У.Оучи. Вклад различных школ в развитие менеджмента.
6.2 Менеджер как субъект управления
Менеджер как профессиональный руководитель. Деятельность менеджеров: проблемы и оперативные решения, интенсивность рабочего дня, технические навыки, человеческие навыки, концептуальные навыки. Роли менеджера в современной организации по
Минцбергу. Межличностные роли: главный руководитель, лидер, связующее звено. Информационные роли: приемник информации, распространитель информации, представитель. Роли, связанные с принятием решений: предприниматель, устраняющий нарушения,
распределитель ресурсов, ведущий переговоры. Модель менеджера: знания и умения менеджера, личные качества менеджера, этические нормы менеджера, личные ресурсы менеджера, навыки и способности руководить, ограничения саморазвития. Требования к современному менеджеру. Предпринимательство и менеджер. Факторы поведения менеджера,
влияющие на эффективность управления. Постулаты Джона Хамбля. Квалификационные
требования к менеджерам. Оценка личности и деловых качеств менеджера. Имидж менеджера. Основные факторы, влияющие на создание имиджа менеджера. Характерные черты
менеджера ХХ1 века.
6.3 Организация как функция менеджмента
Функциональный подход в менеджменте к деятельности руководителя. Виды управленческой деятельности. Взаимозависимость функций менеджмента: планирования, организации, мотивации и контроля. Основные функции и связующие процессы. Связующие процессы коммуникации и принятия решений как необходимое условие процесса управления.
Организация как важная функция управления. Функциональное распределение обязанностей в организации. Должностные инструкции, Иерархия в управлении организацией как
основа власти. Обеспечение руководителем кооперации и координации. Условия эффективной кооперации. Делегирование в организации. Делегирование как обучение. Правила
делегирования. Причины отсутствия делегирования в организациях. Роль руководителя в
делегировании.
6.4 Мотивация как основа менеджмента
Мотивация как основная функция менеджмента в современных экономических отношениях. Мотив и стимул Понятие внутренней мотивации: Основные теории мотивации:
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содержательные и процессуальные. Упрощенная модель мотивации через потребности.
Содержательные теории мотивации: теория А.Маслоу, теория К.Альдерфера, двухфакторная теория Ф.Герцберга. Программа обогащения труда.
Процессуальные теории мотивации: Б.Скиннера,Аткинсона. Сферы мотивации
Г.Комелли. Теории ожиданий, справедливости. Модель мотивации Портера-Лоулера.
Расположения и удовлетворенность работой. Подходы в определении удовлетворенности работой. Зависимость удовлетворенности работой от характера и содержания
работы, достойной оплаты и возможности продвижения, состояния рабочего места и
окружения. Роль сослуживцев и руководства. Влияние удовлетворенности на производительность. Удовлетворенность и абсентеизм. Формы выражения неудовлетворенности.
Расположения и мотивация. Источники расположений. Типы расположений: удовлетворенность работой, увлеченность работой и приверженность организации. Согласованность
расположений. Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера.
Трудовая мотивация и методы её поддержания. Мотивация в различные периоды
трудовой карьеры.
6.5 Контроль в системе менеджмента
Необходимость контроля и его место в менеджменте. Сущность и смысл контроля,
его функции и задачи. Контроллинг. Классификация по объектам приложения. Важнейшие аспекты контроля в организации: поддержание успеха, неопределенность, предупреждение возникновения кризисных ситуаций, широта контроля.
Виды контроля. Предварительный контроль. Ключевые области: человеческие, материальные, финансовые ресурсы. Текущий контроль. Обратная связь: фундаментальные
элементы, принципы. Организационные системы с обратной связью: основные характеристики. Заключительный контроль. Функции заключительного контроля.
Процесс контроля. Процедура контроля: выработка стандартов и критериев, измерение реальных результатов, сопоставление реальных результатов с установленными
стандартами, принятие решения. Стандарты: временные рамки и критерии. Показатель
результативности: количественные и качественные. Сопоставление результатов: масштаб
допустимых отклонений и принцип исключения. Управление по принципу исключения.
Измерение результатов. Оценка информации о результатах. Действия: ничего не предпринимать, устранить отклонения, пересмотр стандартов.
Характеристика внутреннего и внешнего контроля. Осуществление процесса контроля. Основные принципы контроля. Требования к контролю в менеджменте. Ошибки
контроля.
6.6 Лидерство в менеджменте
Лидерство в менеджменте. Содержание понятия лидерства в управлении организацией. Лидер и менеджер. Отличия менеджера от лидера. Концепции лидерских качеств
Р.Стогдилла, У.Бенниса. и др. Модели влияния лидера на людей. Характеристики успешных лидеров Н.Хилла. Лидерские качества, наиболее часто встречающиеся у лидеров.
Концепции лидерского поведения.Три стиля К.Левина. Характеристика авторитарного стиля. Демократический стиль. Рзновидности авторитарного и демократического
стилей.
Либеральный стиль управления. Либерально-авторитарный коэффициент
Р.Лайкерта. Сравнение стилей руководства по Э.Старобинскому.Категории поведения лидера Гарри Юкла.
Исследование Университета штата Огайо. Четыре стиля руководства согласно исследованиям Университета штата Огайо. Исследования Мичиганского университета.
Концепция Р.Ликерта. «Система управления 1,2,3 и 4». Управленческая сетка Блейка и
Моутона. Концепция «вознаграждения и наказания». Заменители лидерства.
Концепции ситуационного лидерства: континуум лидерского поведения Танненбаума-Шмидта. Модель ситуационного лидерства Ф.Фидлера. Эффективный лидер: зави32

симость руководства от ситуации. Модель ситуационного лидерства П.Херсея и
К.Бланшарда: зависимость поведения лидера от зрелости последователей. Модель лидерства «путь-цель» Р. Хауза и Т.Митчела. Директивное, поддерживающее, участвующее
лидерство и лидерство, ориентированное на достижения. Примеры применения модели
ситуационного лидерства «путь-цель». Модель ситуационного лидерства СтинсонаДжонсона. Аспекты эффективного управления в итуационной модели принятия решений
Врума-Йеттона-Яго. Сравнительный анализ ситуационных моделей лидерства. Модель
стилей руководства Врума-Йеттона.
Новое в теориях лидерства. Концепция атрибутивного лидерства: причинноследственный подход к изучению лидерства. Модель атрибутивного лидерства. Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего лидерства или лидерство
для изменений.
6.7 Разработка и принятие управленческого решения
Принятие управленческого решения как связующий процесс. Роль управленческого
решения в менеджменте. Организационные решения. Запрограмированные решения,
незапрограмированные решения, рациональные решения. Структурированные и слабо
структурированные проблемы.
Процесс принятия решений. Основные этапы первой стадии управленческого решения: признание проблемы,формулирование проблемы, определение критериев решения
проблемы. Этапы второй стадии управленческого решения: разработка альтернатив,
оценка альтернатив, выбор альтернатив. Заключительный этап принятия управленческого
решения: организация выполнения решения, анализ и контроль выполнения решения, обратная связь и корректировка. Основные методы принятия решений: коллективные, математические, неформальные. Области применения методов принятия решений. Условия
принятия оптимального решения. Принятие решения в условиях риска. Субъективный
фактор в принятии управленческого решения.
6.8 Власть и полномочия в менеджменте
Власть как метафора и как понятие. Многообразие и сущность власти. Власть и влияние. Авторитет. Личная власть. Основа власти в менеджменте: организационная и личностная. Источники организационной власти: принуждение, вознаграждение, власть ресурсов, власть связей. Источники личностной власти: экспертная власть, власть примера,
право на власть, власть информации, потребность во власти. Власть и влияние. Формальная и реальная власть. Убеждение и участие. Способы реализации власти: распорядительство. Требования к распоряжению: по сути, по способу, по форме. Формы распоряжения:
приказ, команда, указание, поручение. Условия эффективного выполнения распоряжения.
Формы воздействия на подчиненных. Подходы к руководству людьми: технократический и гуманистический. Тактика работы с подчиненными. Критика.
Полномочия и их виды. Личные особенности менеджера и подчиненных. Масштабы полномочий. Полномочия и власть. Линейные полномочия: скалярная иерархия,
принцип единоначалия. Норма управляемости. Аппаратные или штабные полномочия:
распорядительные, рекомендательные, контрольно-отчетные, координационные, параллельные, согласительные, блокирующие. Ответственность как следствие полномочий.
Общая и функциональная ответственность. Схемы распределения управленческих полномочий. Обеспечение вертикальной координации. Обеспечение горизонтальной координации. Субординация. Элементарная, анархическая, линейная, функциональная, линейноштабная схемы подчинения.
6.9 Динамика групп. Управление группами
Общее понятие групп. Большие социальные группы. Общая характеристика групп:
характеристика членов группы, структурные характеристики группы. Характерные осо33

бенности группы. Формальные и неформальные группы. Причины возникновения неформальных групп. Правила управления неформальными группами. Определение и сущность малой группы. Структура малой группы: диада, триада. Закон межличностных отношений в диаде. Признаки малой группы.
Коллектив организации как средняя социальная группа. Признаки коллектива. Социальные роли и отношения в коллективе. Типы отношений в группе. Законы взаимодействия в группе. Ролевая структура коллектива. Конформизм. Стадии развития коллектива.
Ограничения в развитии групп.
Команда как тип группы. Типы команд. Преимущества и эффективность групповой
работы. Образование новых команд. Стадии командного строительства. Команда руководителя: правила создания и руководства. Факторы эффективности групп.
Управление группами в организационных процессах. Три типа формальных групп.
Групповая структура организации. Модель процесса эффективного управления группой.
Основные факторы:структурные, независимые, переменные, мотивационные, промежуточные. Условия эффективности групп. Роль руководителя. Групповые собрания как основная форма внутригруппового общения. Необходимость и приемы преодоления группового единомыслия. Эффективность применения комитетов. Ошибки управления комитетами. Правила укрепления группового единства. Роль неформальных групп в управлении. Схема управления неформальной группой. Основы внутриорганизационного общения. Четыре вида обращенности к партнеру. Основные позиции межличностного общения
в группе. Общее собрание. Правила управления общим собранием.
Координация как основное условие эффективности управления поведением в организации. Причины отсутствия координации: индивидуалистическая культура, плохая организация управления информационными потоками, хаотичность информационного обмена, разные статусы руководителей, субъективизм и волюнтаризм, стрессы руководителей, сложность организационной структуры, жесткий авторитаризм и манипуляции руководителей. Гибкие структуры управления как условие эффективной координации. Проектно-целевые, программно-целевые группы. Матричная структура в координации.
6.10 Конфликты в менеджменте
Понятие организационного конфликта и его структура. Предмет конфликта. Сила
участников конфликта. Функции конфликтов: информативная, интегративная, инновационная. Типы отношений: социоэмоциональные, деловые, отнешения при ведении переговоров, отношения силы и зависимости. Степень зависимости: неопределенность, заменимость, центральность. Поведенческие реакции при отношениях «высший против низшего».
Виды конфликтов. Конфликтное взаимодействие. Характеристики конфликтных ситуаций. Ценности, интересы участников взаимодействия. Средства достижения целей. Потенциал участников взаимодействия. Правила взаимодействия. Конфликт ценностей, интересов, средст достижения целей, правил взаимодействия. Барьеры отрицательных эмоций: страха, стыда, вины. Характеристики взаимодействия участников конфликта. Причины управленческих конфликтов. Факторы, способствующие возникновению и поддержанию конфликтов. Признаки конфликтной ситуации. Вертикальные конфликты в организации. Терминаторное управление. Типы руководителей-терминаторов.
Стратегия и тактика разрешения конфликта. Структурные и межличностные.
Методы разрешения конфликтов. Средства воздействия на участников конфликта.
Стили поведения в конфликтной ситуации. Сетка К.У.Томаса и Р.Х.Килменна.
Переговоры как способ преодоления конфликтов. Функции переговоров. Виды переговоров.
Основные стадии ведения переговоров. Методы ведения переговоров.
Необходимость распознавания конфликтной ситуации и предупреждение конфликтов в менеджменте. Роль руководителя в решении конфликтной ситуации. Стрессы как
следствие конфликтной ситуации и пути их преодоления.
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6. Методы активизации учебной деятельности.
7. Проблемное обучение на уроках экономики. Структура проблемного занятия.
8. Деловые и ролевые игры, их структуры и этапы подготовки и проведения.
9. Кейс-методы. Принципы и этапы разработки кейсов
10. Проверка и оценка знаний, умений и навыков. Виды контроля.
11. Урок - основная форма учебной работы в мастерских. Структура урока.
12. Методика календарно-тематического планирования.
13. Методика поурочного планирования.
14. Анализ и самоанализ урока. Значение и содержание.
15. Метод проектов в курсе экономики, его характеристика, особенности.
16. Методика организации проектной деятельности школьников.
17. Характеристика основных разделов программы по экономики.
18. Содержание программы по экономики для учащихся 7-9 классов.
19. Содержание программы по экономики для 10-11 классов.
20. Реализация дидактического принципа связи теории с практик в трудовом обучении
на примере программы по экономики.
21. Реализация дидактического принципа систематичности и последовательности на
примере программы по экономики.
22. Реализация дидактического принципа наглядности на примере программы по экономики.
23. Реализация дидактического принципа воспитания учащихся на уроках экономики.
24. Реализация принципа самостоятельности и активности учащихся в обучении.
25. Реализация принципа доступности и посильности труда для учащихся в курсе экономики и (на примере программы).
26. Особенности организации внеклассных занятий по экономики, принципы и основные формы внеклассной работы.
27. Типы уроков, их характеристика.
28. Значение планирования для учебного процесса.
29. Основные цели и задачи образовательной области «Экономика».
30. Методика организации лабораторных работ.
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17.Попова, Н.Е. Дидактический материал по экономике. Человек на рынке труда:
метод.реком./ Н.Е.Попова; Урал.госпед.ун-т. - Екатеринбург, 2003. - 21 с.
18.Попова, Н.Е. Дидактический материал по экономике. Фирмы и конкуренция: метод.реком./ Н.Е.Попова; Урал.госпед.ун-т. - Екатеринбург, 2003. - 16 с.
19. Травин, Е.Н. Уроки экономики в школе: пособие для учителей экономики и обществознания / Е.Н.Травин. - Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 160 с.
20.Карева, Д.Ф. Управление системой обучения: опорные конспекты лекций / Д.Ф.
Карева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006. – 45 с.
21.Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их
использования: Учеб.пособие для студ. Высш. Пед. учеб.заведений. – М.: Издательский
центр «Академия», 2002. – 256 с.
22. Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб.пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. Т.С. Паниной. – 2-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия, 2006. – 176 с.
23. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1 / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
7.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
В разделе представлен примерный перечень тем выпускных квалификационных работ. Выпускник определяется с выбором темы на основе личных предпочтений, уточняет и
согласовывает ее с руководителем в установленные на кафедре сроки.
1. Разработка методического обеспечения раздела «Финансы и кредит» в школьном
курсе экономики.
2. Разработка методического обеспечения раздела «Экономика предприятия» в
школьном курсеэкономики.
3. Методика и организация группового способа деятельности на уроках экономики на
примере раздела «Название» в школьном курсе экономики.
4. Формирование общекультурных компетенций средствами предметного кружка по
экономике.
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5. Развитие интереса к школьному курсу экономики средствами предметного кружка
«Название».
6. Методическое обеспечение элективного курса по экономике «Название».
7. Методика и организация профильной экономической подготовки старшеклассников на занятиях элективного курса «Название».
8. Формирование предметных компетенций (выбор из стандарта) на основе (указать)
раздела по экономике.
9. Методика оценивания результатов обучения на примере одного из разделов экономики (указать).
10. Формирование экономического мышления на уроках экономики в 8-ом классе на
примере вариативного курса «Назвать».
11. Организация учебного сотрудничества на уроках экономики на примере вариативного курса «Основы менеджмента».
12. Профессиональная ориентация школьников на уроках экономики.
13. Методическое обеспечение профильной экономической подготовки старшеклассников на примере элективного курса «Экономика организации».
14. Формирование регулятивных компетенций на занятиях по экономике на примере
раздела (указать) в (указать) классе.
8 Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы
Прием государственных экзаменов проводится государственной экзаменационной
комиссией - ГЭК (далее - комиссия) с участием не менее двух третей ее состава и обязательном участии председателя ГЭК. В день комиссия заслушивает не более 12 студентов.
Не менее чем за неделю до начала работы комиссии секретарь ГЭК доводит до сведения председателя и членов комиссии график ее работы (дата, время, аудитория).
Деканат составляет график распределения выпускников по дням работы ГЭК и на
его основе оформляет экзаменационные ведомости.
Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых
для работы ГЭК (Положение об итоговой государственной аттестации, приказ о составе
ГЭК, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, программы государственных экзаменов, экзаменационные бланки, протоколы).
При проведении государственного экзамена на каждого выпускника секретарем комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и результата
его ответа. Каждый протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК.
Перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в аудиторию. Председатель комиссии знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК (зачитывает его),
представляет состав ГЭК.
Председатель предметной комиссии ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в присутствии членов ГЭК.
Экзамен проводится в устной форме. Студентам рекомендуется подготовить свои
ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных проштампованных листах – экзаменационных бланках.
В аудиторию по одному приглашаются студенты. Одновременно в аудитории может
находиться не более пяти экзаменующихся. Студенты берут билет, называют его номер,
получают экзаменационный бланк и занимают индивидуальное место за столами для под39

готовки ответов. В случае если студент просит о повторной процедуре выбора билета, он
предупреждается о снижении итоговой оценки за экзамен на один балл.
На подготовку студентам предоставляется не менее 1 часа, на ответ по билету – 20
мин., на ответы на вопросы экзаменационной комиссии – 10 мин., о чем студенты заранее
предупреждаются.
Перед началом ответа студент обязан найти и приготовить необходимые карты.
Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает возможность
студенту дать полный ответ по всем вопросам билета.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы выпускника с членами ГЭК по вопросам билета и дополнительным вопросам.
Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата устного ответа
выпускника и фиксирует его в своем рабочем бланке.
В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии председателя,
председателем предметной комиссии заполняется экзаменационная ведомость. В ведомости на каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется
посредством обсуждения мнений членов комиссии. При проведении обсуждения председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Итоговая оценка вносится также в протокол и зачетную книжку студента, закрепляется подписью председателя ГЭК и всех присутствовавших на заседании комиссии членов
ГЭК.
Итоги работы ГЭК студентам сообщает ее председатель - оглашает выставленные
оценки. Выставленные оценки не пересматриваются.
Экзаменационная ведомость и зачетные книжки студентов-выпускников передаются
в деканат.
На предпоследнем курсе обучения студент обязан выбрать и согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим научным руководителем Согласованное с научным руководителем задание по подготовке выпускной квалификационной работы и заявление на утверждение выбранной темы работы утверждается на заседании кафедры и Ученого совета факультета.
В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной работы, научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подготовки выпускной квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его сроков, докладывать об этом заведующему кафедрой.
Не позднее, чем за 1 месяц до начала защиты выпускных квалификационных работ
на выпускающей кафедре должна быть организована предзащита выпускных квалификационных работ. На предзащите в обязательном порядке должны присутствовать студенты,
их научные руководители и комиссия по предзащите, назначаемая заведующим кафедрой.
Число членов комиссии по предзащите должно быть не менее 3-х. Председателем комиссии по предзащите является заведующий кафедрой либо его заместитель. В случае если
студент не явился на заседание комиссии по предзащите по неуважительной причине или
по результатам предзащиты получил отрицательное решение комиссии по предзащите, он
не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
В случае если студент не явился на заседание комиссии по предзащите по уважительной причине, подтвержденной документально, заведующим кафедрой дополнительно
назначаются сроки проведения предзащиты для этого студента.
Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых
для работы ГЭК (Положение об итоговой государственной аттестации, приказ о составе
ГЭК и ГАК, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, список утвержденных тем и
руководителей выпускных квалификационных работ, протоколы, выпускные квалификационные работы, бланки отчета председателей ГЭК и ГАК).
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Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке.
Начало работы ГЭК возможно при наличии ее кворума (не менее 2/3 списочного состава
при обязательном присутствии председателя) и в присутствии выпускников, допущенных
к защите ВКР по графику, утверждённому деканом. В день комиссия заслушивает не более 12 защит ВКР. На защиту допускаются все желающие. Перед началом работы ГЭК ее
председатель приветствует выпускников, и оглашает регламент защиты ВКР (время для
презентации (не более 10 мин.), время обсуждения (не более 5-7 мин.)).
При проведении защиты ВКР на каждого студента-выпускника секретарем комиссии заполняется протокол с указанием темы ВКР, научного руководителя (и консультанта,
при его наличии) и перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКР. Каждый
протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании
комиссии членами ГЭК.
К защите ВКР допускаются студенты, своевременно выполнившие учебный план,
успешно сдавшие итоговый государственный экзамен, прошедшие предзащиту на кафедре
и получившие на выпускающей кафедре допуск к защите.
Процедура защиты выпускных квалификационных работ на заседании ГЭК
включает несколько этапов.
Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему работы, Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя.
Председатель передает слово секретарю ГЭК, который осведомляет членов комиссии о наличии необходимых для защиты документов: отзыва руководителя и рецензии.
Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР.
После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с предложением задавать вопросы. Защищающийся выпускник излагает свои ответы на поставленные вопросы. При необходимости выпускник может переспросить содержание вопроса. Выпускник может отвечать после каждого заданного вопроса, или после поступления
всех вопросов, записав их. Отвечать на вопросы выпускник может по порядку их поступления или по своему усмотрению, сгруппировав сходные вопросы.
После ответов на вопросы Председатель передает слово секретарю ГЭК, который
зачитывает замечания и/ или недостатки, содержащиеся в отзыве и рецензии, оглашает
оценку ВКР, выставленную рецензентом.
Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проставить оценки по данной работе. После этого Председателем объявляется следующая защита, порядок которой аналогичен предыдущей защите.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий
день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления окончательной оценки студентам. После принятия членами ГЭК окончательного решения об уровне оценок по защите выпускных квалификационных работ, в аудиторию
приглашаются все студенты-выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные работы.
Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных
квалификационных работ. Выставленные оценки не пересматриваются.
Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную
ведомость и протокол заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и всех
присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает
Государственная аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами Государственных экзаменационных
комиссий.
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В течение недели по окончании работы комиссий председатели составляет отчет о
работе ГЭК по установленной в Университете форме.
Один экземпляр оформленного и подписанного председателем отчета ГАК по
направлению подготовки хранится в деканате в течение 5 лет.
Второй экземпляр отчета председателя ГАК передаются в учебный отдел.
Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 91 от 9 февраля 2016 г.
 Учебного плана по профилям «Математика», «Экономика», утверждённого ученым
советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчики рабочей программы: – А.С. Якшина, к.ф.-м.н., доцент кафедры физического и математического образования; П.П. Алутин, к.ф.-м.н., заведующий кафедрой кафедры физического и математического образования; Е.В. Калабина. доцент кафедры физического и математического образования, к. п. н.; Н.В. Ермак. доцент кафедры физического и математического образования, к. ф.-м. н.; Б.Г. Федорищев, старший преподаватель
физического и математического образования ; О.Н. Пушкина, доцент кафедры физического и математического образования, к. п. н.; А.В. Василенко, к.п.н., доцент кафедры физического и математического образования, и.о. зав. кафедрой экономики и управления, к.ф.м. н., С.Ю. Ланина.
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