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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОС ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: 
Формирование у студентов представлений о сущности и основных направлениях 

государственного и рыночного регулирования доходов и заработной платы. 
Задачи дисциплины: 
- познакомиться с основными концептуальными установками и методологическими 

принципами политики доходов и заработной платы; 
- овладеть основными понятиями и категориями данной дисциплины: 
- проанализировать проблемы взаимосвязи политики доходов и заработной платы на 

макро- и микроуровнях; 
- приобщиться к достижениям мировой и отечественной мысли в области доходов и 

заработной платы. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Политика доходов и заработной платы», имеет межпредметные связи 
с такими науками, как «Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика, ми-
ровая экономика)» и другими и закладывает базовые понятия и основы для изучения 
ряда профессиональных дисциплин, таких как «Принятие и исполнение государственных 
решений», «Региональное управление и территориальное планирование», «Финансово-
экономические основы государственного и муниципального управления». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующую компетенцию: 

- способностью р;ззрабатывать социально-экономические проекты (программы 
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-
ющие результаты образования: 

1) знать: важнейшие концептуальные установки и методологические принципы 
формирования политики доходов и заработной платы: функции и формы сбережений; 
экономическую природу предпринимательских доходов; влияние налогов на доходы (ПК-
12); 

2) уметь: разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

3) владеть: навыками разработки социально-экономических проектов (программ 
развития), оценки экономических, социальных, политических условий и последствий реа-
лизации государственных (муниципачьных) программ (ПК-12). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темьи (разделы) дисциплины Компеп 

ПК-
;нция 
12 

Финансовая политика государства и доходы граждан страны + 
Уровень жизни населения + 
Доходы населения + 
Государственное регулирование доходов населения + 
Регулирование доходов на предприятиях + 
Социальная защита населения + 
Самообеспечение населения как форма трудовой активности + 



5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
са 
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Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 
семестрам) 

1 2 л J 4 5 6 7 
8 

1 Финансовая поли-
тика государства и 
доходы граждан 
страны 

5 1-2 2 2 11 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-

ций. 
2 Уровень жизни 

населения 
5 3-4 2 2 11 Опрос, заслушивание 

докладов. подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

-> J Доходы населения 5 5-6 2 2 11 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

4 Государственное 
регулирование до-
ходов населения 

5 7-10 4 2 10.8 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

5 Регулирование до-
ходов на предприя-
тиях 

5 11-12 2 2 10 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

6 Социальная защита 
населения 

5 13-14 2 2 10 Опрос, заслу 
докладов. по 
конспектов, п 
ций. 

пивание 
^готовка 
[резента-

7 Самообеспечение 
населения как фор-
ма трудовой актив-
ности 

5 15-17 4 4 10 Опрос, заслушивание 
докладов, подготовка 
конспектов, презента-
ций. 

ИТОГО 18 16 73.8 Зачет 0,2 (акад часа) 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 
№ Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 о J 
1 Финансовая поли-

тика государства и 
доходы граждан 
страны 

Предмет и задачи курса "Политика доходов и заработной пла-
ты". Роль финансов в повышении благосостояния граждан. 
Значение национального дохода как основного источника роста 
доходов населения. 

2 Уровень жизни 
населения 

Понятие «уровень жизни населения». Формирование концепции 
уровня жизни. Классификация показателей уровня жизни насе-
ления. Роль показателей доходов населения в этих системах. Ин-
тегральные оценки уровня жизни населения. Индекс уровня 
жизни: «индекс развития человеческого потенциала». Анализ 
динамики интегральных показателей для межстрановых сопо-
ставлений уровня жизни населения. Понятие «качества жизни 
населения»: отличие концепции «качество жизни населения» от 
концепции «уровень жизни населения». Основные индикаторы 
качества жизни населения. Факторы, определяющие качество 
жизни населения 

л J Доходы населения Понятие «личные доходы населения» Виды доходов. Первичные и 
вторичные доходы. Заработная плата. Доходы на капитал. Предпри-
нимательский доход. Рента. Социальные трансферты. Доходы от 
личного подсобного хозяйства. Виды доходов населения.! Совокуп-
ные, располагаемые, дискреционные доходы. Номинальные и реаль-
ные доходы населения. Принципы распределения доходов по труду, 
от собственности, по социально гарантированным нормам. Ранжиро-
вание указанных принципов при формировании политики доходов. 
Классификация доходов населения по различным признакам. Денеж-
ные и натуральные доходы. Доходы по источникам получения из 
фонда потребления предприятия, из государственного бюджета, из 
внебюджетных фондов, от собственности граждан. Структура сово-
купного дохода населения РФ и анализ ее динамики. Использование 
совокупного дохода населения. Структура семейного бюджета насе-
ления РФ и анализ ее динамики 

4 Государственное 
регулирование до-
ходов населения 

Сущность, объекты и субъекты регулирования. Регулирование дохо-
дов - составная, органическая часть социальной политики государ-
ства. Субъекты, объекты, цели, инструменты государственного регу-
лирования доходов. Принципы регулирования доходов (социальная 
справедливость, партнерство и солидарность, право на достойное 
вознаграждение за труд и т.д.). Основные направления государствен-
ной политики регулирования доходов в России: минимальная зара-
ботная плата; оплата труда в бюджетной среде; оплата государствен-
ных служащих; районное регулирование заработной платы; антиин-
фляционная политика; регулирование занятости, регулирование 
таю го в. Методы государственного регулирования доходов: законо-
дательные, экономические ^административные, согласительные. 
Прямые и косвенные меры воздействия. Особенности отраслевого и 
регионального регулирования доходов. Территориальное регулиро-
вание доходов. Нормативно-правовые акты, регулирующие доходы 
1раждан. 



№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 Л J 
5 Регулирование до-

ходов на предприя-
тиях 

Понятие фирменной политики доходов. Понятие заработной платы. 
Цели и задачи регулирования оплаты труда. Функции заработной 
платы (воспроизводственная, статусная, стимулирующая, регулиру-
ющая). Механизм ценообразования на рынке труда: цеца рабочей 
силы; цена труда; производственно-долевая функция. Механизм ре-
гулирования заработной платы: тарифная система (ЕТКС, ТКС, та-
рифный справочник должностей служащих); минимальная тарифная 
ставка, районные коэффициенты, бестарифная система. Воздействие 
политики доходов на функционирование фирм 

6 Социатьная защита 
населения 

сущность социальной защиты и ее виды. Механизм й объекты 
социальной защиты. Организационная структура системы 
социальной защиты. Социальная защита и преодоление 
бедности: понятие бедности, формы бедности. Основные 
направления борьбы с бедностью. Государственная политика в 
борьбе с бедностью. Роль территориальных и местных органов в 
социальной защите. Роль предприятий и организаций в 
социальной защите. Совершенствование системы социальной 
защиты. Модели социальной защиты населения в различных 
странах. Социальная защита безработных граждан. , Системы 
страхования по безработице в современном мире. Фонд 
занятости населения РФ и направления его использования. Закон 
«о занятости населения в РФ». Основные направления развития 
системы социальной защиты безработицы в России 

7 Самообеспечение 
населения как фор-
ма трудовой актив-
ности 

Сущность самообеспечения населения. Основные 
перехода на самообеспечение. Виды самозанятости, 
нимательство как форма занятости населения. 

причины 
Предпри-

6.2 Практические занятия 
ми Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 л J 
1 Финансовая политика 

государства и доходы 
граждан страны 

Предмет и задачи курса "Политика доходов и заработной платы". 
Роль финансов в повышении благосостояния граждан. Значение 
национального дохода как основного источника роста доходов 
населения. 

2 Уровень жизни населе-
ния 

Понятие «уровень жизни населения». Формирование концепции 
уровня жизни. Классификация показателей уровня жизни населе-
ния. Роль показателей доходов населения в этих системах. Инте-
гратьные оценки уровня жизни населения. Индекс уровня жизни: 
«индекс развития человеческого потенциала». Анализ динамики 
интегральных показателей для межстрановых сопоставлений уров-
ня жизни населения. Понятие «качества жизни населения»: отличие 
концепции «качество жизни населения» от концепции «уровень 
жизни населения». Основные индикаторы качества жизни населе-
ния. Факторы, определяющие качество жизни населения 

-> j Доходы населения Понятие «личные доходы населения» Виды доходов. Первичные и вто-
ричные доходы. Заработная плата. Доходы на капитал. Предпринима-
тельский доход. Рента. Социальные трансферты. Доходы от личного 
подсобного хозяйства. Виды доходов населения. Совокупны^, распола-



№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 Л 

гаемые, дискреционные доходы. Номинальные и реальные доходы насе-
ления. Принципы распределения доходов по труду, от собственности, по 
социально гарантированным нормам. Ранжирование указанных принци-
пов при формировании политики доходов. Классификация доходов 
населения по различным признакам. Денежные и натуральные доходы. 
Доходы по источникам получения из фонда потребления предприятия, 
из государственного бюджета, из внебюджетных фондов, от собственно-
сти граждан. Структура совокупного дохода населения РФ и анализ ее 
динамики. Использование совокупного дохода населения. Структура 
семейного бюджета населения РФ и анализ ее динамики 

4 Государственное регу-
лирование доходов 
населения 

Сущность, объекты и субъекты регулирования. Регулирование доходов-
составная, органическая часть социальной политики государства. Субъ-
екты. объекты, цели, инструменты государственного регулирования до-
ходов. Принципы регулирования доходов (социальная справедливость, 
партнерство и солидарность, право на достойное вознаграждение за труд 
и т.д.). Основные направления государственной политики регу лирования 
доходов в России: минимальная заработная плата; оплата труда в бюд-
жетной среде; оплата государственных служащих; районное регулиро-
вание заработной платы; антиинфляционная политика; регулирование 
занятости, регулирование налогов. Методы государственного регулиро-
вания доходов: законодательные, экономические ,административные, 
согласительные. Прямые и косвенные меры воздействия. Особенности 
отраслевого и регионального регулирования доходов. Территориальное 
регулирование доходов. Нормативно-правовые акты, регулирующие до-
ходы граждан. 

5 Регулирование доходе в 
на предприятиях 

Понятие фирменной политики доходов. Понятие заработной 
ли и задачи регулирования оплаты труда. Функции зарабоп 
(воспроизводственная, статусная, стимулирующая, регулируй 
ханизм ценообразования на рынке труда: цена рабочей силы; 
производственно-долевая функция. Механизм регулировав 
ной платы: тарифная система (ЕТКС, ТКС, тарифный справо 
ностей служащих); минимальная тарифная ставка, районные 
енты, бестарифная система. Воздействие политики доходов н 
нирование фирм 

платы. Це-
ной платы 
ощая). Ме-
дена труда; 
1я заработ-
чник долж-
коэффици-
а функцио-

6 Социальная защита насе-
ления 

сущность социальной защиты и ее виды. Механизм и объекты 
социальной защиты. Организационная структура системы 
социальной защиты. Социальная защита и преодоление бедности: 
понятие бедности, формы бедности. Основные направления борьбы 
с бедностью. Государственная политика в борьбе с бедностью. Роль 
территориальных и местных органов в социальной защите. Роль 
предприятий и организаций в социальной защите. 
Совершенствование системы социальной защиты. Модели 
социальной защиты населения в различных странах. Социальная 
защита безработных граждан. Системы страхования по безработице 
в современном мире. Фонд занятости населения РФ и направления 
его использования. Закон «о занятости населения в РФ». Основные 
направления развития системы социальной защиты безработицы в 
России 

7 Самообеспечение насе-
ления как форма трудо-
вой активности 

Сущность самообеспечения населения. Основные прич! 
хода на самообеспечение. Виды самозанятости. Пре, 
тельство как форма занятости населения. 

1ны пере-
дпринима-



7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование темы 
(раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 
академических 
часах 

1 2 Л J 1 
1 Финансовая политика 

государства и доходы 
граждан страны 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

1 1 

2 Уровень жизни населе-
ния 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

1 1 

j Доходы населения Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

1 

4 Государственное регу-
лирование доходов 
населения 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

10 .8 

5 Регулирование доходов 
на предприятиях 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

К ) 

6 Социальная защита насе-
ления 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

к ) 

7 Самообеспечение насе-
ления как форма трудо-
вой активности 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

к ) 

Всего 73 ,8 

Перечень учебно-мегодического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине: 

Политика доходов и заработной платыа [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод, ма-
териалов по дисц. для направления подготовки 38.03.04 "Государств, и муницип. управле-
ние" / АмГУ, ЭкФ ; сост. В.В. Лазарева. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та. 2017. -
30 с. - Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU Edition/9010.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методы и формы обучения: лекции и практические занятия. 
Наглядные методы: презентации, таблицы, графики. 
Методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, подготовка кон-

спектов, докладов; 
Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос, тестирование. 
Виды интерактивного обучения: 
1) Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через пpoблdмнocть 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 
диалоге с преподавателем лриближается к исследовательской деятельности. Содержание 
проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и ана-
лиза традиционных и современных точек зрения. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU


2) Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное коли-
чество участников - 5-7 *,еловек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 
определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный об-
думанный ответ. Преподаватель может устанавливать правила проведения группового об-
суждения - задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего 
мнения, назначить лидера и др. В результате группового обсуждения вырабатывается 
групповое решение совместно с преподавателем. Разновидность группового обсуждения 
является круглый стол. 

3) Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются экспер-
ты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. 
Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт резуль-
таты. которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. В процессе круглых сто-
лов оригинальные решения и идеи рождаются достаточно редко. Более того, зачастую 
круглый стол играет скорее информационно-пропагандистскую роль, а не служит'инстру-
ментом выработки конкре тных решений. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации ком-
муникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и кон-
сультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-
диа-средств для проведения лекционных и практических занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-
плине «Политика доходов и заработной платы». 

1. 
2. 
л J. 

4. 
5. 
6. 
7. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Вопросы к зачету: 
Предмет и задачи курса "Политика доходов и заработной платы"'. 
Роль финансов в повышении благосостояния граждан. 
Значение национального дохода как основного источника роста доходов населе-
ния. 
Социально-экономическое содержание категории уровень жизни. 
Основные показатели уровня жизни. 
Факторы, влияющие на уровень жизни 
Понятие и виды доходов. 
Индивидуальные и семейные доходы. 
Классификация безденежных доходов. 
Понятие и виды по".ребительских бюджетов. 
Прожиточный минимум, потребительская корзина, порог выживаемости. 
Факторы динамики доходов. 
Измерение доходов. 
Сущность, механизм государственного регулирования доходов. 
Направления регулирования доходов. 
Методы государственного регулирования доходов. 
Регулирование доходов в отраслях и регионах. 



18. Цели и задачи политики доходов на предприятии. 
19. Регулирование заработной платы на предприятии. 
20. Влияние политики доходов на деятельность предприятия. 
21. Понятие, механизм социальной защиты. 
22. Сущность, формы, критерии малообеспеченности. 
23. Социальная защита и преодоление бедности. 
24. Сущность самообеспечения населения. 
25. Основные причины перехода на самообеспечение. 
26. Виды самозанятости. 
27. Предпринимательство как форма занятости населения. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Горелов, Н. А. Оплата труда в бюджетных организациях : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
- 163 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02409-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/43842l3. 

б) дополнительная литература: 
2. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для бака-

лавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08512-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https:/Avww.bibiio-onHne.m/book/bvudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-
2-t-tom-2-434460. 

3. Литвинцева Г.П. Дифференциация доходов населения и государственная поли-
тика ее снижения в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / Г.П. 
Литвинцева, Е.А. Стукаленко, О.В. Воронкова. — Электрон, текстовые данные. Ново-
сибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 338 с. — 
978-5-7782-2074-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44917.html 

4. Щипанова Д.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Г. 
Щипанова, М.В. Мелкумоьа. — Электрон, текстовые данные. — М. : Московский гумани-
тарный университет, 2014. — 192 с. — 978-5-98079-961-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 
№ Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 
years) договору - Сублицензионный договор №Тг 
000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

Интернет ресурсы 
Интернет-
ресурс 

Краткая характеристика 

http://www.iprb Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-образоват!ельный 
ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-
логии и учебную лицензионную литературу. 

ookshop.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-образоват!ельный 
ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-
логии и учебную лицензионную литературу. 

ЭБС ЮРАИТ 
https://www.bib 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименов 
постоянно1 пополняется новинками, в большинстве своем это учеС: 

аний и 
>ники и 

https://www.biblio-online.ru/bcode/43842l3
http://www.iprbookshop.ru/44917.html
http://www.iprbookshop.ru/39704.html
http://www.iprb
https://www.bib


Интернет-
ресурс 

Краткая характеристика 

lio-online.ru/ учебные пособия для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование ре-

сурса 
Краткая характеристика 

Единое окно доступа 
к образовательным 
ресурсам 

Информационная система, предоставляющая свободный доступ к 
каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и про-
фессионального образования. 

eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в 
науки, технологии, медицины и образования 

области 

Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика: 
форматов и дисциплин 

дай всех 

Экономика. Социо-
логия. Менеджмент. 
Федеральный обра-
зовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная информаци-
онная система, предоставляющая различные возможности в поиске 
информации по экономике, социологии, менеджменту, философии 
и государственному и муниципальному управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении предмета студенты прослушивают лекции, участвуют в проведении 
практических занятий, выл олняют контрольные. 

Проверка освоения лекционного материала происходит на практических занятиях. 
Перед занятием следует внимательно прочитать законспектированную лекцию и отметить 
непонятные или невнятнс законспектированные фрагменты лекции. Желательно обра-
титься к рекомендованной литературе для уточнения и дополнения лекционного материа-
ла. Вопросы, не понятые на лекции, могут быть уточнены на практическом занятии или на 
консультации у преподавателя. 

Темы практических занятий и их содержание сообщаются студентам на первом же 
практическом или лекционном занятии. Практические занятия обычно включают Несколь-
ко видов работ: письменная работа, устный ответ, тест. Все виды работ ориентированы на 
тему практического занятия. При подготовке к практическому занятию, кроме 1лекции, 
следует ознакомиться с указанными для каждого практического занятия, разделами (гла-
вами) учебно-методических пособий и учебников; законспектировать ответы на вопросы, 
выносимые на обсуждение на практическом занятии. 

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изу-
чения дисциплины. 

Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить Их регу-
лярно. Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, исходя 
из своих возможностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, создает бо-
лее спокойную обстановку, что в итоге положительно сказывается на усвоении материала. 
Для плодотворной работы немаловажное значение имеет обстановка, организация рабоче-
го места. Нужно добиться, чтобы место работы по возможности было постоянным. Работа 
на привычном месте делает ее более плодотворной. 

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. По-
этому каждые час или два следует делать перерыв на 10-15 минут. 

Рекомендации по работе с литературой. 



В процессе обучения важнейшую роль играет самостоятельная работа с книгой. 
Научиться работать с книгой - важнейшая задача студента. Без этого навыка буДет чрез-
вычайно трудно изучать программный материал, и много времени будет потрачено нера-
ционально. Работа с книгой складывается из умения подобрать необходимые учебники, 
учебные и учебно-методические пособия, разобраться в них, законспектировать, выбрать 
главное, усвоить и применить на практике. 

Работу с книгой следует начать с беглого ознакомления, чтобы решить, есть ли там 
материал, необходимый дгя самостоятельной работы. 

Чтение книги может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или 
разделов). Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торо-
питься. При чтении могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих 
случаях следует обратиться к справочнику или соответствующему словарю. 

При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как 
единое целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) 
сам себе ответит на вопросы: о чем говорится в данной части текста, чем сказанное под-
тверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения книги, статьи является конспектирование прочи-
танного. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в кни-
ге или статье, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект - это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 
помещаются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры, примеры, таб-
лицы и т.д.). 

Выбор формы записи зависит от сложности и характера книги, цели изучения и 
наличия времени читающего. 

Рекомендации по подготовке к зачету. 
Начинать готовиться к экзамену следует заранее, не откладывая на последний день. 
Подготовку рекомендуется проводить по следующей схеме: 
- выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, рассмотрен-

ной на лекциях курса; 
- изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и учебниками; 
- обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать его в тет-

радь; 
- вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной теме курса; 
после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 
Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к экзамену и сократить 

необходимое для этого время. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АмГУ располагает материально-технической базой: учебная аудитория, компьютер, 
проектор, учебные фильмы, комплекты тестовых, контрольных и прочих заданий. 

Данное оборудование используется при проведении лекционных и практических за-
нятий. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с ЕЮЗМОЖНОСТЬЮ подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к ЭБС университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинар-
ной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, кото-
рые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и про-
тивопожарным правилам и тормам. 


