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Уважаемые студенты! По всем вопросам, связанным с обучением,
вы можете обратиться в приёмные дни к сотрудникам филиала:
Должность

ФИО

Директор

к.э.н., доцент Минаева Оксана Александровна

Зам. директора по учебно-методической
работе

к.полит.н., доцент Одарик Ольга Анатольевна

Зам. директора по организационной
работе
Зам. директора по развитию

к.пед.н, доцент Грибанова Юлия Германовна

Секретарь

Култышкина Ольга Абдуловна

Гуляев Виктор Николаевич

ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зав. учебно-методическим отделом

Элбакян Ольга Фёдоровна

Ведущий специалист

Рогозинская Татьяна Владимировна

Ведущий специалист

Гусева Надежда Александровна

Отдел информационного обеспечения

Никулина Олеся Александровна
Бочарова Елена Владимировна

Ведущий специалист

Крестьянов Сергей Владимирович

Системный администратор

Суспицин Константин Владимирович

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заведующая отделением

Дорогавцева Ирина Викторовна

Ведущий специалист

Борсиева Залина Борисовна

Куратор

Смолина Валентина Алексеевна
БИБЛИОТЕКА

Заведующий библиотекой

Петров Леонид Юрьевич

Читальный зал
(Центральная библиотека им. А.Ахматовой)
г. Домодедово, ул. Коломийца, д.9

ВНИМАНИЕ!

Обеденный перерыв с 1230 до 1300
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Дни и часы приёма,
№ каб.

Ответственные за

понедельник
с 1000 до 1200 ч., каб.206
понедельник, среда
с 1100 до 1600 ч., каб.202
понедельник
с 1400 до 1600 ч., каб.206

четверг, пятница
с 1000 до 1630 ч., каб.206
пятница, суббота, воскресенье
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(расписание занятий, регистрация курсовых, контрольных работ)

вторник, среда, четверг,
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(расписание занятий, регистрация курсовых, контрольных работ)

четверг, суббота, воскресенье
с 1000 до 1630 ч., каб.203

- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ;
- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
- ФАКУЛЬТЕТ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
(зачисление, восстановление, перевод на последующие курсы,
отчисление и т.п.; выдача справок, квитанций за обучение; контроль
поступления оплаты за обучение; выдача экзаменационных листов)

понедельник, четверг, пятница
с 1000 до 1630 ч., каб.204
понедельник, четверг,
с 1000 до 1630 ч., каб.204
четверг, пятница,
с 1000 до 1630 ч., каб.204

среда- воскресенье
с 900 до 1630 ч., каб.203

- подготовка студентов к дипломному проектированию;
- организация практики студентов
- зачисление, восстановление, перевод на последующие курсы,
отчисление и т.п.; выдача справок, квитанций за обучение; контроль
поступления оплаты за обучение; выдача экзаменационных листов)
контроль посещаемости; учет успеваемости студентов;
- воспитательная работа со студентами;
- работа с родителями

-

выдача учебной литературы

вторник, среда, четверг, пятница:

с 1100 до 1500 ч.
00
00
суббота: с 10 до 18 ч.

3

РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

1 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Иностранный
язык
1
Психология
5
Математический
анализ
6

Зачет
Зачет
Экзамен
Зачет
Экзамен
Экзамен
Экзамен

Введение
7 в профессию

Микроэкономика
Информатика
8
Экономическая
политика государства
1
Физкультурно-оздоровительные технологии
Спортивная подготовка
История экономики и основные направления
экономической мысли
Физическая культура и спорт
Экономика и социология труда
Финансовые отношения в современной
экономике

реферат

Зачет
Зачет

реферат

Зачет
Зачет

ВНИМАНИЕ!!!

Контрольные работы (рефераты) должны быть сданы до 1 декабря.

Примечание:
Уважаемые студенты! Методические материалы к зачету и задания по
дисциплине « Иностранный язык» вы можете получить у преподавателя.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
П О ИЗУЧАЕМЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.ПЕД.Н.. ДОЦЕНТ ГРИБАНОВА ЮЛИЯ ГЕРМАНОВНА

1. Предмет и задачи психологии.
2. Структура психологической науки.
3. Филогенез и онтогенез психики человек
4. Основные методы психологического исследования.
5. Общая характеристика познавательной активности человека.
6. Виды ощущений человека и их особенности.
7. Общие закономерности ощущений.
8. Восприятие как высший психический познавательный процесс личности.
9. Закономерности восприятия личности.
10. Память как высший психический процесс личности.
11. Виды памяти и их психологическая характеристика.
12. Мышление как высший психический познавательный процесс личности.
13. Психологическая характеристика основных операций мышления личности.
14. Особенности функционирования мышления личности в решении задачи.
15. Психологические особенности творческого мышления человека.
16. Воображение личности как высший психический процесс личности.
17. Психологические особенности творческого воображения человека.
18. Психологическая характеристика речи личности.
19. Внимание личности как высший психический познавательный процесс.
20. Виды внимания человека и их психологическая характеристика.
21. Способы активизации внимания личности в деятельности
22. Психологические теории эмоций человека.
23. Особенности эмоциональных процессов человека.
24. Психологическая характеристика чувств личности.
25. Формирование и развитие чувств личности.
26. Виды психических состояний человека и их характеристика.
27. Роль эмоций в жизни и деятельности человека.
28. Психологическая характеристика волевых качеств личности.
29. Психологическая характеристика волевого действия личности.
30. Психологическая характеристика потребностей личности.
31.Личность как субъект деятельности.
32.Психологическая структура личности.
33. Психологическое содержание понятия "индивидуальность" и его соотношение с
понятием "личность".
34. Предпосылки и условия развития способностей личности.
35. Предпосылки и условия развития характера личности.
36.Психологические теории способностей личности
37.Основные теории темперамента человека в психологии.
38.Психологическое содержание понятия "направленность личности".
39.Роль общения в развитии личности.
40.Особенности проявления психики личности в общении.
41.Особенности проявления психики личности в деятельности.
42.Психологическая характеристика различных видов деятельности личности.
43.Классификация мотивов трудовой деятельности личности.
44.Роль деятельности в развитии личности.
45.Психологический анализ деятельности человека.
46.Психологическая структура деятельности человека.
47.Взаимодействие личности в деятельности с другими людьми.
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48.Предпосылки и условия овладения человеком профессиональной
деятельностью.
49. Теоретические основы психического развития личности.
50. Регуляция психических процессов свойств и состояний личностью в повседневной
жизни.
51. Теоретические основы взаимодействия и общения личностей.
52. Основные коммуникативные навыки и умения личности.
53. Теоретические основы психического развития, саморазвития и самореализации
личности.
55.Развитие и саморазвитие волевых качеств личности.
56. Методы оказания людям психологической помощи..
57. Эксперимент как метод исследования в психологии.
58. Наблюдение как метод исследования в психологии.
59. Тестирование как метод исследования в психологии.
60. Регуляция личностью психических проявлений в деятельности.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н.. ДОЦЕНТ ТКАЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

1. Основные черты математического мышления, аксиоматический подход,
математические доказательства, прямая, обратная и противоположная теоремы, индукция
и дедукция. Бином Ньютона.
2. Натуральные числа. Операции над натуральными числами. Свойства натуральных
чисел. Метод математической индукции.
3. Биномиальные коэффициенты. Треугольник Паскаля.
4. Развитие понятия числа. Натуральные, целые, рациональные и действительные числа
их свойства.
5. Аксиоматическое определение действительных чисел.
6. Мощность множества. Счетные множества. Равномощность натуральных и
рациональных чисел.
7. Мощность множества. Неравномощность действительных и рациональных чисел.
Континуум.
8. Числовая ось. Промежутки на числовой оси (интервал, отрезок, полуось, окрестность
точки). Абсолютное значение действительного числа.
9. Понятие комплексного числа. Арифметические операции над комплексными
числами. Сопряженные комплексные числа. Свойства комплексных чисел.
10. Геометрическое представление комплексного числа. Модуль и аргумент.
Тригонометрическая форма записи комплексного числа.
11. Формула Эйлера. Показательная форма записи комплексного числа. Умножение и
деление комплексных чисел. Формула Муавра.
12. Алгебраический корень комплексного числа. Многозначность алгебраического
корня.
13. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Свойства
пределов последовательностей.
14. Понятие функции, область определения функции. Обратная функция.
Характеристики поведения функций: четность и нечетность, возрастание и убывание,
наибольшее и наименьшее значения, ограниченность, периодичность.
15. Показательные и логарифмические функции. Экспоненциальная функция. Основные
свойства, графики.
16. Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности.
17. Свойства предела функции в точке.
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18. Замечательные пределы: lim

x0

sin x
1/ x
, lim 1  x  .
x

0
x

0 
и
. Правило Лопиталя.
0 

0
0
20. Раскрытие неопределенностей типа 1 , 0 ,  .
19. Раскрытие неопределенностей типа

21. Сравнение бесконечно малых величин. Эквивалентность бесконечно-малых величин.
Порядок малости бесконечно малых величин.
22. Понятие непрерывности и разрывности функции. Точки разрыва.
23. Свойства непрерывных функций. Непрерывность основных элементарных функций.
24. Свойства функций непрерывных на отрезке. Теоремы Больцано–Коши и
Вейерштрасса.
25. Производная функции, геометрический смысл производной.
26. Касательная к графику функции, уравнение касательной и нормали к кривой.
27. Правила дифференцирования (производная суммы, произведения и частного).
28. Правила дифференцирования (производные сложной и обратной функции).
29. Дифференцируемость функции. Дифференциал функции одной переменной, его
геометрический смысл.
30. Функции, заданные параметрически. Производная параметрической функции.
31. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница.
32. Экстремум функции одного переменного, необходимое условие экстремума (теорема
Ферма). Теорема Ролля.
33. Монотонность функции. Достаточный признак возрастания (убывания) функции.
Достаточные признаки экстремума функции одной переменной.
34. Формула Тейлора. Остаточный член формулы Тейлора. Представление основных
элементарных функций по формуле Тейлора.
35. Применение формулы Тейлора: приближенные вычисления, нахождение пределов.
36. Выпуклость функции. Точки перегиба. Необходимые и достаточные условия
существования точек перегиба.
37. Асимптоты графика функции. Уравнения асимптоты (вертикальной и наклонной).
38. Общая схема исследования функций методами дифференциального исчисления.
39. Первообразная функции, неопределенный интеграл, его свойства.
40. Интегрирование элементарных функций (таблица интегралов).
41. Интегрирование функций. Замена переменной в неопределенном интеграле.
42. Интегрирование функций. Формула интегрирования по частям.
43. Интегрирование элементарных рациональных дробей.
44. Интегрирование рациональных дробей. Разложение правильной рациональной дроби
на элементарные дроби.
45. Интегрирование рациональных выражений от тригонометрических функций:

 Rsin x, cos x dx . Универсальная тригонометрическая подстановка.

46. Интегральная сумма. Понятие определенного интеграла, интегрируемость функции.
Геометрический смысл определенного интеграла.
47. Свойства определенного интеграла.
48. Теорема о среднем для определенного интеграла, ее геометрическая интерпретация.
49. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.
50. Формулы замены переменной и интегрирования по частям для определенного
интеграла.
51. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площади
плоской фигуры, длина кривой.
52. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление объемов и
площадей поверхностей тел вращений.
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53. Несобственные интегралы, их типы.
54. Абсолютная сходимость несобственных интегралов. Признаки сравнения.


55. Несобственные интегралы. Условия сходимости интегралов вида:

1

 x d x и  x d x
1

1

1

0

56. Первообразная функции, неопределенный интеграл, его свойства.
57. Интегрирование элементарных функций (таблица интегралов).
58. Интегрирование функций. Замена переменной в неопределенном интеграле.
59. Интегрирование функций. Формула интегрирования по частям.
60. Интегрирование элементарных рациональных дробей.
61. Интегрирование рациональных дробей. Разложение правильной рациональной дроби
на элементарные дроби.
62. Интегрирование рациональных выражений от тригонометрических функций:

 Rsin x, cos x dx . Универсальная тригонометрическая подстановка.

63. Интегральная сумма. Понятие определенного интеграла, интегрируемость функции.
Геометрический смысл определенного интеграла.
64. Свойства определенного интеграла.
65. Теорема о среднем для определенного интеграла, ее геометрическая интерпретация.
66. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.
67. Формулы замены переменной и интегрирования по частям для определенного
интеграла.
68. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площади
плоской фигуры, длина кривой.
69. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление объемов и
площадей поверхностей тел вращений.
70. Функции нескольких переменных. Область определения и область значений. Предел
функции, непрерывность.
71. Частные производные. Геометрический смысл частных производных.
72. Производная по направлению, градиент функции, его связь с производной по
направлению.
73. Локальные экстремумы функций нескольких переменных. Необходимые и
достаточные условия локальных экстремумов дифференцируемых функций.
74. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Примеры применения при
поиске оптимальных решений.
75. Числовые ряды. Определение сходимости и расходимости числового ряда. Свойства
сходящихся рядов.
76. Необходимый признак сходимости числового ряда. Гармонический ряд.
77. Признаки сходимости положительных рядов: сравнения, Даламбера, Коши.
Интегральный признак Коши.
78. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимости
рядов.
79. Двойной интеграл. Теорема существования двойного интеграла, его свойства.
80. Вычисление двойного интеграла, геометрические приложения.
81. Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярной системе
координат.
82. Тройной интеграл. Теорема существования тройного интеграла, его свойства.
83. Вычисление тройного интеграла, геометрические приложения.
84. Замена переменных в тройном интеграле. Тройной интеграл в цилиндрической и
сферической системах координат.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н.. ДОЦЕНТ СИНЕЛЬНИК ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

1.
Понятие системы образования.
2.
Цели и задачи высшего образования.
3.
Государственная политика в области образования.
4.
Что такое «экономическая система»?
5.
Какова взаимосвязь понятий «экономическая система» и «цивилизация»?
6.
Какие типы цивилизаций вы знаете? Что служит решающим признаком для выделения того или иного типа цивилизации?
7.
Назовите главные черты традиционной цивилизации.
8.
Какие основные черты присущи социалистической цивилизации? В чем ее сильные
и слабые черты? Дайте прогноз дальнейших перспектив социалистической цивилизации.
9.
Охарактеризуйте общее и различия между традиционной и социалистической
цивилизациями?
10.
Назовите определяющие черты рыночной цивилизации. Все ли они одинаково
важны по вашему мнению? Какова роль отношений собственности в рыночной системе?
11.
Сравните рыночную и социалистическую цивилизации.
12.
В чем состоит суть формационного подхода к анализу общественно-экономических
систем?
13.
В чем заключаются специфические черты чистого капитализма, смешанной и переходной экономик? Каковы плюс и минусы развития России по каждой из этих моделей
общества?
14.
В чем состоят достоинства и недостатки рыночной системы? Как усилить первые и
ослабить вторые?
15.
Какие факторы производства вы знаете?
16.
Перечислите основные субъекты экономики и опишите их роль.
17.
Экономические категории.
18.
Экономические законы.
19.
Объективно ли экономическое знание?
20.
Что является предметом изучения экономической теории? Эволюция предмета
экономической теории.
21.
Что изучает макро и микро экономика?
22.
Проблемы микроэкономики (привести 3-4 примера).
23.
Проблемы макроэкономики (привести 3-4 примера).
24.
Воспроизводство: понятие, основные сферы.
25.
Редкие экономические ресурсы: понятие и классификация.
26.
Все ли ресурсы можно причислить к редким благам?
27.
Роль потребностей в развитии экономики и их классификации.
28.
Понятие блага. Классификация благ.
29.
Являются ли выбор и компромисс неотъемлемыми частями экономической деятельности? Почему?
30.
Фундаментальные проблемы экономики. Как и кем они решаются?
31.
Экономический выбор и производственные возможности в экономической системе.
32.
Что характеризует граница производственных возможностей?
33.
Можно ли свести предмет экономической теории к изучению трех фундаментальных проблем экономики?
34.
Граница производственных возможностей: экономический смысл и графическая
интерпретация.
35.
Чем могут быть вызваны и что показывают сдвиги кривой производственных
возможностей ?
36.
Понятие экономической системы.
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37.
Типология экономических систем. Основные критерии их различий.
38.
Цивилизационный подход к изучению экономических систем.
39.
Какие типы цивилизаций вы знаете? Что служит решающим признаком для выделения того или иного типа цивилизации?
40.
Назовите главные черты традиционной цивилизации.
41.
До индустриальная, индустриальная и постиндустриальная экономики: используемые ресурсы, особенности производственной деятельности и социальноэкономических отношений.
42.
Постиндустриальная экономика: период зарождения, отличительные особенности,
примеры.
43.
Какие основные черты присущи социалистической цивилизации? В чем ее сильные
и слабые черты? Дайте прогноз дальнейших перспектив социалистической цивилизации.
44.
Что представляли собой государственная собственность и централизованное
планирование в командно административной системе?
45.
Что представляет собой ресурсоограниченная экономика?
46.
Рыночная экономика: понятие, основные черты.
47.
Назовите определяющие черты рыночной цивилизации. Все ли они одинаково
важны по вашему мнению? Какова роль отношений собственности в рыночной системе?
48.
В чем состоит суть формационного подхода к анализу общественно-экономических
систем?
49.
Структура общественно-экономической формации по Марксу.
50.
Производительные силы и производственные отношения.
51.
Сущность и место отношений собственности в экономической системе.
52.
Основные формы собственности. Их место в современной экономике.
53.
Понятие «частная собственность» и ее значение в экономике, ее виды.
54.
«Спецификация» и «обеспечение» прав собственности: понятие, значение в экономике.
55.
К чему может привести недостаточная спецификация и обеспечение прав собственности?
56.
«Пучок прав» собственности: понятие, основные элементы.
57.
Проблема прав собственности в современной России.
58.
Понятие «эффективный собственник».
59.
Роль эффективных собственников в рыночной экономике.
60.
Может ли государство изменить число эффективных собственников в экономике?
61.
Факторы производства и субъекты экономики.
62.
Какие факторы производства вы знаете?
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – МИКРОЭКОНОМИКА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н.. ДОЦЕНТ БРАНЕЦ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

1.
Предмет и метод экономической теории. Основные вопросы экономики.
Микроэкономика. Функции экономической теории.
2.
Современные направления и школы экономической теории.
3.
Производство и воспроизводство материальных благ. Основные стадии
воспроизводства.
4.
Факторы производства. Закон убывающей предельной производительности. Общее
правило использования экономических ресурсов.
5.
Понятие экономической системы. Типы экономических систем.
6.
Понятие рынка (субъекты и структура). Понятие рыночной конъюктуры.
7.
Функции и модели рынка.
8.
Преимущества и недостатки рыночной системы хозяйствования.
9.
Инфраструктура рыночной экономики.
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10.
Особенности формирования рыночных отношений в России.
11.
Спрос. Закон спроса и факторы, воздействующие на спрос.
12.
Предложение. Закон предложения и неценовые факторы, воздействующие на
предложение.
13.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и равновесная цена.
14.
Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности.
15.
Полезность блага. Функции полезности. Закон убывающей предельной полезности.
16.
Потребительские предпочтения. Кривая безразличия. Карта безразличия.
17.
Бюджетная линия и бюджетные ограничения.
18.
Потребительский выбор. Основные требования к оптимальному набору
потребительских товаров и услуг.
19.
Социальное неравенство, бедность и богатство и их измерение. Кривая Лоренца.
20.
Понятие и виды издержек производства. Предельные издержки.
21.
Издержки производства в краткосрочном и в долгосрочном периодах.
22.
Капитал и инвестиционные ресурсы. Дисконтированная стоимость.
23.
Рента, как экономическая категория. Виды ренты. Факторы дифференциации
рентных доходов.
24.
Рынок труда. Особенности формирования спроса и предложения рабочей силы.
25.
Ценообразование на рынке труда. Равновесный уровень заработной платы.
26.
Совершенная конкуренция. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.
27.
Монополистическая конкуренция. Определение цены и объема производства в
условиях монополистической конкуренции.
28.
Характерные черты олигополии. Ценовая война.
29.
Олигополия с точки зрения теории игр. Модель Курно.
30.
Характерные черты монополии. Определение цены и объема производства в
условиях монополии. Показатели монополистической власти.
31.
Положительные и отрицательные последствия деятельности монополии в
современной рыночной экономике.
32.
Антимонопольное законодательство. Регулирование естественных монополий.
33.
Предприятие в рыночной экономике. Типы и организационно-правовые формы
предприятий.
34.
Предпринимательство. Роль предпринимательства в современной рыночной
экономике.
35.
Собственность: сущность, функции, виды. Интеллектуальная собственность.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – ИНФОРМАТИКА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К. ТЕХ.Н.. ДОЦЕНТ ТИМОФЕЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

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

Основные задачи информатики
Основные понятия и определения информатики.
Данные.
Информационный процесс.
Основные операции с данными.
Системы счисления, используемые для представления чисел в ЭВМ.
Формы представления чисел в ЭВМ.
Единицы представления, измерения и хранения данных.
Состав и назначение основных элементов ЭВМ.
Понятие вычислительной системы.
Центральные устройства.
Устройства ввода/вывода данных.

12

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Внешние устройства: накопители на гибких и жестких дисках, клавиатура, мышь,
видеотерминал, принтер.
Классификация программного обеспечения.
Пользовательские интерфейсы.
Операционные системы семейства Windows.
Служебное программное обеспечение.
Назначение текстовых редакторов.
Ввод и редактирование текста.
Форматирование символов, абзацев, страниц.
Предварительный просмотр. Удаление, копирование, перемещение текста.
Использование списков в тексте. Вставка номеров страниц. Колонтитулы.
Назначение электронных таблиц Microsoft Excel.
Электронные таблицы Excel: ввод и редактирование данных.
Форматирование данных в таблице. Вычисление в электронных таблицах.
Использование функций, их классификация. Форматы числовых данных.
Виды презентаций.
Этапы создания презентаций.
Работа в Microsoft PowerPoint.
Создание простейшей презентации. Создания специальных эффектов.
Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организация межсетевого взаимодействия.
Сервисы локальных и глобальных сетей.
Интранет и Интернет.
Технология поиска информации в Интернет. Организация работы с электронной
почтой.
Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.
Правовое регулирование в области информационной безопасности.
Антивирусные средства защиты информации.

– ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
К.Э.Н..ДОЦЕНТ СИНЕЛЬНИК ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

ВАРИАНТ 1
Экономическая политика государства, как объект дисциплины.
Существующие подходы к определению экономической политики государства.
Изменение предметных границ дисциплины.
Понятие политической экономии и взаимосвязь с экономической политикой государства.
Меркантилизм, как экономическая политика государства.
Физиократия, как экономическая политика государства.
Зарождение классической политической экономии.
Экономический либерализм, как попытка теоретического синтеза экономической политики
государства.
9. «Оптимистическое» и «пессимистическое» направления развития классической школы
политической экономии.
10. Идеи классической школы в России.
11. Социалистическая мысль и ее вклад в развитие политической экономии.
12. Марксизм. Российский либерализм и российский марксизм.
13. Историческая школа политической экономии.
14. Маржинализм и неоклассика.
15. Ранний институционализм.
16. Кейнсианство.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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17. Современныйинституционализм,
как
мэйнстрим экономической политики
государства.
18. Неолиберализм: фрайбургская, неоавстрийская, чикагская школы.
Теория глобализации.
Неокейнсианство.
Неомарксизм, как экономическая политика государства.
Инструментарий дирижисткой экономической политики: программно-целевые методы
государственного регулирования.
23. Инструментарий дирижисткой экономической политики: стратегирование и планирование.
24. Инструментарий дирижисткой экономической политики: целевое финансирование.
19.
20.
21.
22.

25. Инструментарий экономического либерализма:ставка рефинансирования
кредитно-денежная политика государства.
26. Инструментарий
экономического
либерализма:
институциональной среды экономики.

формирование

и

и
корректировка

27. Инструментарий экономического либерализма: тарифное регулирование.
28. Инструментарий
экономического
либерализма:
рискориентированная
модель государственного управления.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Оценка регулирующего воздействия.
Оценка фактического воздействия.
Экспертиза нормативных правовых актов.
Стратегия встраивания в государственные программы России и привлечение финансов.
Оценка
эффективности
реализации
государственных программ.
Оценка
эффективности
работы подведомственных учреждений.
Оценка эффективности нормотворчества.
Оценка эффективности государственных закупок.
Оценка эффективности тарифного регулирования.
Комплексная оценка эффективности государственной экономической политики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Сущность государственного регулирования экономики.
Цели государственного регулирования экономики.
Объекты и субъекты государственного регулирования экономики.
Методы государственного регулирования экономики.
Формы государственного регулирования экономики.
Основные учения в области государственного регулирования экономики.
Государственное прогнозирование.
Государственное планирование.
Основные методы планирования.
Государственное программирования экономического развития.
Виды и типы государственных программ.
Государственное программы и проекты в экономике России.
Особенности разработки федеральных целевых программ.
Бюджетная политика государства.
Налоговое регулирование и функции налоговой системы страны.
Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика.
Цели и меры государственного регулирования инфляции.
Государственное регулирование цен.
Антимонопольная политика государства.
Особенности антимонопольного регулирования в России и за рубежом.
Государственное регулирование естественных монополий.
Социальная политика государства.
Государственное регулирование занятости.
Сфера материального производства и классификация отраслей экономики.
Основные задачи государственного регулирования материального производства.
Государственная промышленная политика.
Государственная инвестиционная политика.
Государственное регулирование в форме капитальных вложений.

ВАРИАНТ 2
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29. Государственная инновационная политика.
30. Направления государственного регулирования инновационной сферы.

– ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: К.Э.Н., ДОЦЕНТ СИНЕЛЬНИК ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

История экономики: предмет, методы, задачи.
Варианты периодизации хозяйственного развития общества.
Факторы экономического развития общества.
Основные черты первобытной экономики, этапы эволюции.
Хронологические рубежи, варианты хозяйствования эпохи рабовладения.
Основные тенденции в экономическом развитии Древней Греции и Древнего

Рима.
7. Основные тенденции в экономическом развитии Китая, Индии, Египта.
8. Основные черты западноевропейской экономики в эпоху средневековья. Этапы
в развитии феодализма в Западной Европе.
9. Отраслевая структура и основные хозяйственные формы средневековой
западноевропейской экономики.
10. Социально-экономические предпосылки и последствия крестовых походов.
11. Социально-экономические
предпосылки
и
последствия
Великих
географических открытий.
12. Социально-экономическое развитие средневекового города. Ремесло (цеховая
структура ремесла) и торговля.
13. Характеристика западноевропейской экономики в эпоху капитализма. Этапы в
развитии Западной Европе.
14. Хронология, источники, ход и социально-экономические последствия
первоначального накопления капитала в странах Западной Европы.
15. Мануфактурный период в развитии капитализма. Сущность мануфактуры,
этапы и особенности ее развития по странам.
16. Сравнительная характеристика предпосылок, направлений и социальноэкономических последствий промышленного переворота в странах Западной Европы,
США и Японии. Первая НТР.
17. Страны лидеры и их экономическая роль в мире в период перехода к
индустриальному обществу.
18. Развитие производительных сил в конце XIX – начале XX вв. Вторая НТР:
направления, социально-экономические последствия.
19. Особенности хозяйственного развития ведущих стран мира в конце XIX –
начале XX вв. Складывание мирового экономического сообщества.
20. Причины и социально-экономические последствия. Первой мировой войны.
Содержание и значение Версальского мирного договора.
21. Экономическое развитие США, Великобритании, Франции, Германии и
Японии в период между мировыми войнами.
22. Причины и социально-экономические последствия. Второй мировой войны.
План Маршалла и его роль в восстановлении национальных экономик
западноевропейских стран.
23. Экономическое развитие США, Великобритании, Франции, Западной
Германии и Японии в период после Второй мировой войны.
24. Третья НТР. Новые явления в экономике ведущих стран мира в период после.
Второй мировой войны.
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25. История народного хозяйства мировой системы социализма. Основные этапы,
направления и итоги сотрудничества социалистических стран.
26. Патриархальное хозяйство восточных славян.
27. Основные факторы и проблемы социально-экономического развития России.
28. Особенности феодализма в России. Периодизация и характеристика этапов
феодализма.
29. Роль государства в хозяйственной эволюции России в период феодализма.
Складывание системы государственного феодализма.
30. Аграрное развитие феодальной России. Этапы формирования крепостного
права. Отмена крепостного права. Основные положения реформы 1861 года.
31. Промышленное развитие феодальной России. Домашняя промышленность.
Ремесло. Особенности российской мануфактуры.
32. Кризис феодально-крепостнической системы в России в 1-ой половине XIX в.,
его причины, проявления, последствия.
33. Основные экономические реформы в России, их результаты.
34. Ход и особенности промышленного переворота в России.
35. Смена хозяйственной ориентации в 1917 г. Первые экономические реформы
большевиков, причины реформы, итоги.
36. Суть и основные мероприятия новой экономической политики.
Восстановление народного хозяйства страны в 1921-1925 гг.
37. Этапы, направления и результаты развития сельского хозяйства страны в
период 1917-1941 гг.
38. Экономика страны накануне и в годы Великой Отечественной войны.
39. Экономика страны в 50-е гг., 60-е гг. Реформа правления в 1957 г.
40. Основные направления в строительстве рыночной экономики страны на
современном этапе.

ЧАСТЬ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
1. Экономическая мысль Древнего Востока (авторы на выбор).
2. Экономическая мысль древнегреческих философов и древнеримских авторов (авторы
на выбор).
3. Развитие экономической мысли Древнего мира (сравнительная характеристика
экономических идей Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима).
4. Экономическая мысль Средневековья (авторы на выбор).
5. Меркантилизм – первая теоретическая концепция экономической мысли.
6. Особенности меркантилизма в Англии и во Франции. Идеи Т. Мана и А. Монкретьена.
7. Теоретическое наследие И. Т. Посошкова – виднейшего представителя российского
меркантилизма.
8. Физиократическое направление экономической мысли. Теоретическое наследие Ф.
Кенэ.
9. Исторические условия возникновения, общая характеристика и основные
представители классической школы политической экономии.
10. Теоретическое наследие А. Смита. Значение экономических идей А. Смита для
развития политэкономии.
11. Теория капитала и доходов в классической политической экономии.
12. Теория стоимости в классическом и неоклассическом направлениях экономической
науки.
13. Концепция laissez faire в классическом и неоклассическом направлениях
экономической науки.
14. Этапы развития и историческое значение «маржинальной революции». Методология
маржинализма.
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15. Австрийская и американская школы маржинализма. Теории предельной полезности и
предельной производительности.
16. Лозанская школа экономической науки. Модель макроэкономического равновесия Л.
Вальраса. Оптимум В. Парето.
17. Предпосылки возникновения, методология и основные идеи неоклассического
направления экономической науки. А. Маршал – основатель «экономикса» и его вклад
в развитие экономической теории.
18. Особенности теоретических воззрений российских экономистов XIX века
(дореформенный и пореформенный периоды и авторы на выбор).
19. Теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина и несовершенной
конкуренции Дж. Робинсона и их значение для развития экономической теории.
20. Сравнительная характеристика теорий государственного регулирования экономики:
кейнсианство и монетаризм (Д. М. Кейнс и М. Фридмен).
21. Содержание макроэкономической теории Д. М. Кейнса и ее влияние на развитие
теории и практики.
22. Неокейнсианское и посткейнсианское направления в развитии экономической науки и
их вклад в развитие кейнсианской школы.
23. Неолиберализм в развитии экономической науки: принципы и особенности
методологии, теория и практика.
24. Институциональное направление в экономической науке: от зарождения до
современности.
25. Экономическое учение Ф. Хайека как представителя лондонской школы
неолиберализма.
26. Отечественная экономическая мысль в советский и постсоветский период (авторы на
выбор).
27. Переходная экономика современной России: теория и практика.
28. Концепция «неоклассического синтеза» П. Самуэльсона.
29. Основные направления институциональной экономической теории и их влияние на
развитие современной экономической науки.
30. Современная экономическая наука в трудах Нобелевских лауреатов (авторы на выбор).

– ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ
ТРУДА
К.Э.Н.. ДОЦЕНТ СИНЕЛЬНИК ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

1. Экономика труда - определение и предметный состав.
2. Социология труда - определение и предметный состав.
3. Определение понятий "труд" и «рабочая сила».
4. Разделение и специализация труда.
5. Трудовой потенциал населения, как совокупность количественных и качественных
характеристик предложения труда.
6. Занятость и рынок труда - понятия, определения.
7. Трудовые ресурсы, структура баланса трудовых ресурсов.
8. Выборочные обследования населения по проблемам занятости: методология, основные
показатели.
9. Экономически активное и экономически неактивное население -понятия, динамика
количественных показателей.
10. Понятие безработицы. Основные типы безработицы и факторы, их вызывающие.
11. Критерии выделения безработных граждан. Безработица по обследованиям и
регистрируемая в службах занятости.
12. Численность, структура безработных в России. Позитивные и негативные последствия
безработицы.
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13. Занятые в экономике - определение. Динамика численности занятых в экономике в РФ.
14. Отраслевая структура занятости в экономике РФ и ее изменения в 1990-2000-е годы.
15. Сопоставление отраслевой структуры занятости в РФ и развитых странах.
16. Структура и содержание "Трудового кодекса Российской Федерации".
17. Основные трудовые права российских граждан (работников).
18. Трудовой договор (контракт) - определение, классификация по срокам, порядок
заключения.
19. Порядок и основания прекращения трудового договора, расторжения по инициативе
работника, а также по инициативе администрации.
20. Производительность труда - определение и факторы, влияющие на ее динамику.
21. Измерение производительности труда.
22. Динамика производительности труда в России. Сопоставление России и зарубежных
стран по уровню производительности труда.
23. Рабочее место. Определения рабочего места в экономическом и техникотехнологическом понимании.
24. Дисциплина труда: трудовая, технологическая, производственная. Дисциплина труда,
как фактор эффективности производства.
25. Условия труда, их классификация. Условия труда в Российской Федерации.
26. Нормирование труда - определение и основные функции.
27. Нормы времени, выработки, обслуживания, нормативы численности и другие виды
трудовых норм.
28. Персонал предприятия - категории персонала, понятия профессии, специальности,
квалификации.
29. Учет кадров на предприятии: списочный и явочный состав, среднесписочная
численность.
30. Движение кадров на предприятии, коэффициенты оборота кадров.
31. Текучесть кадров - определение, измерение, факторы, последствия.
32. Заработная плата, как регулятор рынка труда и объект переговоров между
работодателями и наемными работниками.
33. Социально-экономические функции заработной платы.
34. Организация заработной платы: повременная и сдельная формы (системы). Их
основные достоинства и недостатки.
35. Повременная форма (система) оплаты труда, ее виды. Достоинства и недостатки
повременной формы оплаты труда.
36. Сдельная форма (система) оплаты труда, ее виды. Условия применения сдельной
формы оплаты, ее достоинства и недостатки.
37. Тарифные системы оплаты труда.
38. Проблемы заработной платы в Российской Федерации. Межотраслевые различия в
уровне оплаты труда.
39. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), его социально-экономическое значение и
уровень.
40. Социологические
проблемы
труда:
мотивация,
трудовое
поведение,
удовлетворенность трудом, социально-трудовые отношения.
41. Мотивация трудовой деятельности. Потребности, интересы, ценности. Классификация
потребностей А.Маслоу.
42. Трудовое поведение.
43. Отношение к труду и удовлетворенность им.
44. Трудовая адаптация.
45. Трудовой конфликт.
46. Методика проведения социологических обследований трудовой сферы.
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– ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Раздел «Общая характеристика физкультурно-оздоровительных технологий»
Темы реферата
1.
Физическое развитие как составляющая гармоничной личности.
2.
Понятие компенсации и резервных возможностей организма.
3.
Понятие нормы и патологии.
4.
Клинические методы обследования при допуске к занятиям физической культурой и
спортом.
5.
Параклинические методы обследования при допуске к занятиям физической
культурой и спортом.
6.
Принципы организации физического воспитания в школе.
7.
Принципы организации физического воспитания у детей дошкольного возраста.
8.
Понятие специальной медицинской группы.
9.
Формирование навыков и воспитание привычек личной гигиены и здорового образа
жизни.
10. Комплектование специальных медицинских групп.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

– ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Темы реферата
1.
Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями
2.
Влияние вредных привычек на отдельные системы и на организм в целом.
3.
Физическая культура как альтернатива вредным привычкам
4.
Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем
5.
Роль физической культуры в целях профилактики профессиональных заболеваний
и травматизма
6.
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении
здоровья
7.
Проблема сколиоза среди молодежи
8.
Физкультура для здоровья человека
9.
Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль в процессе занятий
физическими упражнениями
10.
Основные системы оздоровительной физической культуры.
11.
Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний.
12.
Роль и место физической культуры в системе высшего профессионального
образования
13.
Взаимосвязь физического и духовного развития личности.
14.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
15.
Физическое состояние женского организма
16.
Самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями
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Особенности занятий физическими упражнениями при заболеваниях органов

17.
зрения

Средства физической культуры, комплексы физических упражнений и
восстановительные мероприятия в системе профилактики профессиональных заболеваний
19.
Значение физических упражнений для развития и укрепления дыхательной
системы
20.
Здоровье и двигательная активность студента.

18.

РАБОЧИЙ ГРАФИК
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Курсовые,
контрольные работы

Наименование дисциплин

Форма
аттестации

2 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

История
1
Иностранный
язык
5
Линейная алгебра
Безопасность жизнедеятельности
Русский язык и культура речи
Право
Социология
Макроэкономика
Физическая культура и спорт

Курсовая работа

10. Физкультурно-оздоровительные технологии
Спортивная подготовка

среда и финансовые риски
11. Финансовая
1
Информационные технологии в
профессиональной среде

20

Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Экзамен
Зачет с
оценкой
Зачет
Экзамен

