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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
дать представление о профессии экономиста,  сформировать у обучающихся 

навыки эффективного усвоения учебной программы и высокую мотивацию к 

выполнению профессиональной деятельности 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- ознакомление студентов на уровне введения с видами 

профессиональной деятельности экономиста, задачами его работы, 

спецификой данной профессии, направлениями, областями и учреждениями 

для работы экономистов как исследователей, практиков и преподавателей; 

- сформировать образ экономиста-профессионала, мотивировать 

обучающихся к освоению профессии;  

- дать представление о содержании и процессе обучения профессии в 

вузе. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Введение в профессию» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Введение в профессию» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-7 знать 

 

уметь 

- осуществлять самоорганизацию и 

самообразование 

владеть 

- навыками самообразования и 

самоорганизации  

ОПК-3 знать 

- технологию обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 



задачей 

уметь 

- анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

ОПК-4 Знать 

- основные понятия о профессии 

экономиста и требования, предъявляемые к 

данной профессии; 

- организационную структуру управления и 

производственную структуру предприятия 

Уметь 

- находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Введение в профессию» составляет 

5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

1    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Самостоятельная работа 108 108    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

1    

Аудиторные занятия (всего) 16 16    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Самостоятельная работа 155 155    

Контрольная работа + +    



Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

СР

С 

Всег

о, 

час 

1 Экономика как область знаний. Общая характеристика профессии «Экономист» 

Тема 1. Экономическое 

образование 

современности 
 

Экономическая наука прошлого, 

настоящего, будущего. Назначение 

профессии «экономист». 

Профессиональный язык 

экономиста. Экономическое 

мышление. Экономическое 

образование. Задачи, основные 

разделы, объект изучения и 

содержание дисциплины.  

Самостоятельное изучение. 

История развития экономики как 

науки. 

2 2 18 22 

Тема 2. 

Квалификационная 

характеристика 

экономиста 

Требования к подготовке 

экономиста. Содержание 

подготовки экономиста. Учебный 

план направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Самостоятельное изучение. 

Области профессиональной 

деятельности экономиста. 

2 2 18 22 

2 Структура хозяйственного комплекса страны 

Тема 3.  

Принципы и показатели  

отраслевой экономики 

Отраслевая, территориальная и 

межотраслевая структура. ОКВЕД. 

Трехсекторная модель экономики. 

Межотраслевые комплексы: их состав, 

место в экономике, факторы 

размещения предприятий. Основные 

производственные базы и центры, роль 

во внешней торговле. 

Самостоятельное изучение. Отрасли 

специализации Воронежской области. 

2 2 18 22 

Тема 4. Межотраслевые 

комплексы 

Трансформация отраслей внутреннего 

спроса. а)   топливно-энергетический; 

б)   металлургический; 

в)   машиностроительный; 

г)   химико-лесной; 

д)   агропромышленный; 

е)   социальный (производство товаров 

народного потребления в легкой 

промышленности); 

ж) строительный комплекс 

(промышленность 

стройматериалов).Технополисы и 

свободные экономические зоны.  

Самостоятельное изучение. Факторы 

размещения отраслей ведущих 

комплексов. 

4 4 18 26 



3 Предприятие (фирма): функции и организация деятельности 

Тема 5. 

Организационно-правовые 

формы предприятий 

Определение понятия юридического 

лица и организации в соответствии с ст. 

48 ч.1 ГК РФ. 

Организационно-правовые формы 

организации. Коммерческие и 

некоммерческие организации, их 

основные отличия (ст.50, ч.1 ГК РФ). 

Основные организационно-правовые 

формы коммерческих  организаций: 

хозяйственные товарищества и 

общества, производственный 

кооператив (артель), государственные 

муниципальные и унитарные 

предприятия. Основные  

оганизационно-правовые формы 

некоммерческих организаций: 

потребительский кооператив (союз, 

общество), фонды, общественные и 

религиозные организации, объединения 

юридических лиц (ассоциации и 

союзы).  

Основные характеристики и механизмы 

функционирования. Порядок создания, 

регистрации и ликвидации 

организации. Понятие и признаки  

юридического лица. Учредительные 

документы организации. Ликвидация 

организации. 

Самостоятельное изучение.  

Характеристика 

организационно-правовых форм 

организации.  

Характеристика  предприятия как 

юридического лица и частной формы 

организации в соответствии с ГК РФ. 

Характеристика государственных 

(муниципальных) и унитарных 

предприятий.  Состав учредительных 

документов организации. 

 

4 4 18 26 

Тема 6. Структура 

предприятий. Юридические 

лица: основные 

характеристики 

Структура предприятий. Юридические 

лица: основные характеристики .Форма 

организации производства в виде 

предприятия. Определение 

предприятия (ст.132 ч.1.ГК РФ). 

Характеристика предприятия, как 

основного звена реальной экономики 

(по отраслям). Признаки предприятия 

как основного хозяйственного субъекта 

рыночной экономики. Отраслевые 

особенности предприятий в 

современной экономической системе. 

Производственная структура 

предприятия, его элементы и 

направления совершенствования. 

Организация производственных и 

технологических процессов на 

предприятии; состав материальных 

ресурсов и их роль в обеспечении 

производственных процессов. 

Самостоятельное изучение. 

Использование основных 

энергосберегающих технологий в целях 

экономии ресурсов предприятия. 

 

4 4 18 26 

Итого 18 18 108 144 

заочная форма обучения  
№ Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак СРС Всего, 



п/п зан. час 

1 Раздел 1. Экономика как область знаний. Общая характеристика профессии «Экономист» 

Тема 1. Экономическое 

образование 

современности 
 

Экономическая наука прошлого, 

настоящего, будущего. Назначение 

профессии «экономист». 

Профессиональный язык экономиста. 

Экономическое мышление. Экономическое 

образование. Задачи, основные разделы, 

объект изучения и содержание дисциплины.  

Самостоятельное изучение. История 

развития экономики как науки. 

1 1 26 28 

Тема 2. 

Квалификационная 

характеристика 

экономиста 

Требования к подготовке экономиста. 

Содержание подготовки экономиста. 

Учебный план направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Самостоятельное изучение. Области 

профессиональной деятельности 

экономиста. 

1 1 26 28 

2 Раздел 2. Структура хозяйственного комплекса страны 

Тема 3. Принципы и 

показатели  отраслевой 

экономики 

Отраслевая, территориальная и межотраслевая 

структура. ОКВЕД. Трехсекторная модель 

экономики. Межотраслевые комплексы: их 

состав, место в экономике, факторы размещения 

предприятий. Основные производственные базы 

и центры, роль во внешней торговле. 

Самостоятельное изучение. Отрасли 

специализации Воронежской области. 

1 1 26 28 

Тема 4. Межотраслевые 

комплексы 

Трансформация отраслей внутреннего спроса. а)   

топливно-энергетический; б)   

металлургический; 

в)   машиностроительный; 

г)   химико-лесной; 

д)   агропромышленный; 

е)   социальный (производство товаров 

народного потребления в легкой 

промышленности); 

ж) строительный комплекс (промышленность 

стройматериалов).Технополисы и свободные 

экономические зоны.  

Самостоятельное изучение. Факторы 

размещения отраслей ведущих комплексов. 

2 1 26 29 

3 Раздел 3. Предприятие (фирма): функции и организация деятельности 

Тема 5. 

Организационно-правовые 

формы предприятий 

Определение понятия юридического лица и 

организации в соответствии с ст. 48 ч.1 ГК РФ. 

Организационно-правовые формы организации. 

Коммерческие и некоммерческие организации, 

их основные отличия (ст.50, ч.1 ГК РФ). 

Основные организационно-правовые формы 

коммерческих  организаций: хозяйственные 

товарищества и общества, производственный 

кооператив (артель), государственные 

муниципальные и унитарные предприятия. 

Основные  оганизационно-правовые формы 

некоммерческих организаций: потребительский 

кооператив (союз, общество), фонды, 

общественные и религиозные организации, 

объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы).  

Основные характеристики и механизмы 

функционирования. Порядок создания, 

регистрации и ликвидации организации. Понятие 

и признаки  юридического лица. Учредительные 

документы организации. Ликвидация 

организации. 

Самостоятельное изучение.  Характеристика 

организационно-правовых форм организации.  

Характеристика  предприятия как юридического 

2 1 26 29 



лица и частной формы организации в 

соответствии с ГК РФ. Характеристика 

государственных (муниципальных) и унитарных 

предприятий.  Состав учредительных 

документов организации. 

 

Тема 6. Структура 

предприятий. 

Юридические лица: 

основные 

характеристики 

Структура предприятий. Юридические лица: 

основные характеристики .Форма организации 

производства в виде предприятия. Определение 

предприятия (ст.132 ч.1.ГК РФ). Характеристика 

предприятия, как основного звена реальной 

экономики (по отраслям). Признаки предприятия 

как основного хозяйственного субъекта 

рыночной экономики. Отраслевые особенности 

предприятий в современной экономической 

системе. Производственная структура 

предприятия, его элементы и направления 

совершенствования. Организация 

производственных и технологических процессов 

на предприятии; состав материальных ресурсов и 

их роль в обеспечении производственных 

процессов. 

Самостоятельное изучение. Использование 

основных энергосберегающих технологий в 

целях экономии ресурсов предприятия. 

 

1 1 25 27 

Итого 8 8 155 171 
 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1. Экономика как область знаний  

Экономическая наука прошлого, настоящего, будущего. Назначение 

профессии «экономист». Профессиональный язык экономиста. 

Экономическое мышление. Экономическое образование. 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос  

Проверка на практическом 

занятии  

Самостоятельная работа 1 

 

2 Практическое занятие № 2. Общая характеристика профессии 

«Экономист» 

Квалификационная характеристика экономиста. Требования к 

подготовке экономиста. Содержание подготовки экономиста. Учебный 

план направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Семинарское занятие. 

2 Проверка на практическом 

занятии  

Устный опрос 

3 Практическое занятие № 3. Принципы и показатели отраслевой  

экономики  

Исследование принципов и показателей отраслевой экономики 

Семинарское занятие.  

2 Устный опрос  

Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум 1 

4 Практическое занятие № 4. Межотраслевые комплексы 

Структура химической, лесной промышленности, ТЭК. 

Семинарское занятие. 

4 Проверка на практическом 

занятии 

Самостоятельная работа 2 

Тестовый контроль 

5 Практическое занятие №  5. Предприятие (фирма): понятие и 

классификация 

Сущность предприятия. Виды предприятий. Подходы к классификации 

предприятий. 

Семинарское занятие. 

4 Проверка на практическом 

занятии 

Тестовый контроль 

6 Практическое занятие № 6.  Структура предприятий. 

Юридические лица: основные характеристики 

Признаки предприятия как основного хозяйственного субъекта 

рыночной экономики. Отраслевые особенности предприятий в 

современной экономической системе. Производственная структура 

предприятия, его элементы и направления совершенствования. 

Семинарское занятие. 

4 Устный опрос  

Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум 2 

Итого часов: 18  

 



5.2.2 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1. Экономика как область знаний  

Экономическая наука прошлого, настоящего, будущего. Назначение 

профессии «экономист». Профессиональный язык экономиста. 

Экономическое мышление. Экономическое образование. 

Семинарское занятие 

1 Устный опрос  

Проверка на практическом 

занятии  

Самостоятельная работа 1 

 

2 Практическое занятие № 2. Общая характеристика профессии 

«Экономист» 

Квалификационная характеристика экономиста. Требования к 

подготовке экономиста. Содержание подготовки экономиста. Учебный 

план направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Семинарское занятие. 

1 Проверка на практическом 

занятии  

Устный опрос 

3 Практическое занятие № 3. Принципы и показатели отраслевой  

экономики  

Исследование принципов и показателей отраслевой экономики 

Семинарское занятие.  

1 Устный опрос  

Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум 1 

4 Практическое занятие № 4. Межотраслевые комплексы 

Структура химической, лесной промышленности, ТЭК. 

Семинарское занятие. 

2 Проверка на практическом 

занятии 

Самостоятельная работа 2 

Тестовый контроль 

5 Практическое занятие №  5. Предприятие (фирма): понятие и 

классификация 

Сущность предприятия. Виды предприятий. Подходы к классификации 

предприятий. 

Семинарское занятие. 

2 Проверка на практическом 

занятии 

Тестовый контроль 

6 Практическое занятие № 6.  Структура предприятий. 

Юридические лица: основные характеристики 

Признаки предприятия как основного хозяйственного субъекта 

рыночной экономики. Отраслевые особенности предприятий в 

современной экономической системе. Производственная структура 

предприятия, его элементы и направления совершенствования. 

Семинарское занятие. 

1 Устный опрос  

Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум 2 

Итого часов: 8  

 

5.2.3 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы). 

Тематика контрольных работ 

1. Экономика как наука. Исторические аспекты формирования. 

2. Современные подходы к анализу экономических явлений и процессов. 

3. Императивы современного экономического развития. 

4. Виды профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

«Экономика». 

5. Профессиональные компетенции будущего экономиста. 

6. Профессиональный экономический язык. 

7. Экономист-профессионал: необходимые качества. 

8. Роль гуманитарных и общественных наук в формировании 



мировоззрения экономиста. 

9. Роль фундаментальных экономических наук в подготовке 

высококвалифицированного выпускника. 

10. Экономическое образование: стандарты, уровни, ступени, системы, 

традиции. 

11.  Многоуровневая подготовка экономистов. Болонская конференция. 

12.  Понятие и классификация предприятий (организаций). 

13. Современное состояние отдельных отраслей промышленности (на 

выбор) в Российской Федерации. 

14.  Профессиональная деятельность экономиста на малом предприятии. 

15.  Роль экономических знаний в условиях инновационной экономики. 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компетенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  

Не 
аттестован  

ОК-7 уметь осуществлять 

самоорганизацию и 

самообразование 

укажите критерий Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

владеть навыками 

самообразования и 

самоорганизации 

Выполнение 

самостоятельной работы 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

ОПК-3 знать технологию 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

уметь анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

Выполнение 

практических заданий 

дисциплине 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 



ОПК-4 знать основные понятия о 

профессии экономиста и 

требования, 

предъявляемые к данной 

профессии 

 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

знать организационную 

структуру управления и 

производственную 

структуру предприятия 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы 

при защите коллоквиума 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

уметь находить 

организационно-управленч

еские решения в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение 

практических заданий по 

принятию 

организационно-управле

нческих решений 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен

ный в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1 семестре 

для очной формы обучения, 1 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивани

я  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОК-7 уметь осуществлять 

самоорганизацию и 

самообразование 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

 

владеть навыками 

самообразования и 

самоорганизации 

Решение 

прикладны

х задач в 

конкретной 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ОПК-3 знать технологию 

обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

уметь анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

Продемонс

тр ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

Задачи не 

решены 
 



верные 

ответы 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

задач 

владеть (переносится из 

раздела 3 рабочей 

программы) 

Решение 

прикладны

х задач в 

конкретной 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ОПК-4 знать основные понятия 

о профессии экономиста 

и требования, 

предъявляемые к данной 

профессии 

 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

знать организационную 

структуру управления и 

производственную 

структуру предприятия 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнени

е теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

уметь находить 

организационно-управле

нческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Решение 

стандартны

х 

практическ

их задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Вычеркните неверные утверждения. 

1) К тяжелому машиностроению относится производство сельскохозяйственных 

машин. 

2) К общему машиностроению относится производство оборудования для лесной 

промышленности. 

3) К среднему машиностроению относится автомобилестроение. 

4) К точному машиностроению относится самолетостроение. 

2. К трудоемкому машиностроению относятся (определите правильные 

утверждения): 

1) энергетическое машиностроение; 

2) приборостроение; 

3) судостроение; 



4) производство робототехники. 

3. Подчеркните центры производства электровозов и тепловозов: 

Коломна, Москва, Санкт-Петербург, Новочеркасск, Муром, Калуга, Демихов, Брянск, 

Ростов-на-Дону. 

4. Вычеркните неверные утверждения. 

1) Ростов-на-Дону – центр производства зерновых комбайнов. 

2) Красноярск – центр производства льноуборочных комбайнов. 

3) Тула – центр производства картофелеуборочных комбайнов. 

4) Люберцы – центр производства силосоуборочных машин. 

5. Подчеркните ряд городов, каждый из которых является центром производства 

легковых автомобилей: 

1) Серпухов, Людиново, Калуга; 

2) Тольятти, Ижевск, Рязань; 

3) Нижний Новгород, Тольятти, Ульяновск; 

4) Ульяновск, Набережные Челны, Москва. 

6. Установите соответствие между центрами производства и видами продукции 

железнодорожного машиностроения: 

1) Новочеркасск; 

2) Коломна; 

3) Мытищи; 

4) Усть-Катав; 

5) Воронеж. 

а) вагоны метро; 

б) электровозы; 

в) тепловозы; 

г) трамваи; 

д) пассажирские вагоны. 

7. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях: 

а) получение прибыли и ее максимизация; 

б) повышение заработной платы работников; 

в) выход на мировой рынок; 

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей; 

д) совершенствование производственной структуры предприятия; 

е) внедрение новой техники и технологии. 

8. Предприятия по формам собственности классифицируются на: 

а) индивидуальные; 

б) частные; 

в) малые; 

г) государственные; 

д) коллективные; 



е) муниципальные. 

9. Выделите организационно-правовые формы предприятий: 

а) государственное или имущественное унитарные предприятия; 

б) совместные предприятия; 

в) производственные кооперативы; 

г) малые предприятия; 

д) хозяйственные общества; 

е) хозяйственные товарищества. 

10. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой: 

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую 

(торговую) деятельность; 

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько 

производственных или торговых предприятий; 

в) различия между предприятием и фирмой нет. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

  

Задание 1. 

Составьте аннотацию на статью по проблемам развития современной 

экономики (выполняется в компьютерном классе, студенты самостоятельно 

находят источники информации). После выполнения задания заслушиваются 

результаты, задаются группой вопросы и оценивается проделанная работа 

каждого студента. 

 

Задание 2.  

Студенты должны продолжить  начальные фразы следующих 

предложений: 

1. Экономика– это ... 

2. Для меня фигура экономиста ассоциируется с личностью... 

3. Управлять людьми – это.... 

4. Для меня экономика – это способ... 

5. Я выбрал направление «экономика», так как хочу...  

6. Руководить – значит... 

 

Задание 3.  

Определите основные факторы размещения отраслей лесной 

промышленности и назовите наиболее важные центры производства бумаги, 

лесохимической промышленности. 

 

Задание 4. 

Как бы вы поступили в следующих обстоятельствах? 

Сотрудник вашего отдела, разговаривая с коллегами, постоянно 

повторяет: -  что он самый опытный из них; быстро принимает решения; 



очень загружен по    тому, что к нему тянутся клиенты; что ему часто 

приходится отказываться от заманчивых предложений по переходу в другой 

банк, а здесь его мало ценят. Безусловно, он всем надоел. Вы приглашаете 

сотрудников и говорите... 

 

Задание 5. 

Вы — ведущий специалист кредитного отдела. Вам очень нравится работать с 

клиентами, вникать в их проблемы, чувствовать их благодарность, искать 

нестандартные решения. Вас вы звал заместитель председателя правления 

банка и предложил перейти с повышением в учетно-операционное 

управление. Вы сомневаетесь: с одной стороны, вы не любите бумажную 

работу, а с другой — на новой должности ваш оклад будет значительно выше. 

Как бы Вы поступили? 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Задание 1. 

 Составьте учредительные документы (устав предприятия, положение), 

выбрав одну из приведенных организационно-правовых форм: 

- полное (коммандитное) товарищество; 

- ООО; 

- публичные предприятия; 

- производственный кооператив; 

- унитарное предприятие. 

 

Задание 2. 

Представьте «визитную карточку» своего бизнеса: 

- общую характеристику бизнеса (цель, предпринимательская идея, 

экономическая сущность предпринимательской деятельности); 

- особенности рынка, профиль потребителя (предпринимательская 

среда); 

- основных конкурентов, преимущества по сравнению с ними; 

- сравнительные преимущества и недостатки выбранной 

организационно-правовой формы с точки зрения менеджмента; 

- способ принятия решений (на коллективной основе или когда 

предприниматель берет на себя функцию единоличного принятия решений). 

 

Задание 3.  

Предприниматель Х, организовав малое предприятие, принимает 

решение осуществлять услуги по копированию информации, документов, 

литературы и т.д. Эту идею он может реализовать, приобретя копировальные 

машины. Из предложенных на рынке трех типов машин он должен выбрать 

наиболее выгодный. Машины типа А стоят 400 тыс., их срок службы 5 лет, 

текущие годовые расходы составляют 120 тыс. Машины типа Б стоят 300 тыс., 



срок службы 4 года, текущие годовые расходы – 150 тыс. Машины типа В 

стоят 250 тыс., срок службы 3 года, текущие годовые расходы равны 170 тыс. 

руб. 

 

Задание 4.  

Определите значение химической промышленности для современной 

экономики и назовите основных потребителей продукции. Составьте схему 

межотраслевых связей химической промышленности. 

 

Задание 5. 

Перечислите отрасли, входящие в состав среднего машиностроения и 

выделите факторы их размещения. Назовите основные центры: 

а) тракторостроения; 

б) станкостроения; 

с) автомобилестроения. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену  
1.     Эволюция экономических знаний. 

2. Современные тенденции в развитии экономики. 

3. Профессия «экономист» - каким он должен быть. 

4. Особенности экономического мышления. 

5. Экономическое образование в современном мире. 

6. Современные подходы к анализу экономических явлений и 

процессов. 

7. Императивы современного экономического развития. 

8. Виды профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

«Экономика». 

9. Профессиональные компетенции будущего экономиста. 

10. Профессиональный экономический язык. 

11. Экономист-профессионал: необходимые качества. 

12. Роль гуманитарных и общественных наук в формировании 

мировоззрения экономиста. 

13. Роль фундаментальных экономических наук в подготовке 

высококвалифицированного выпускника. 

14. Экономическое образование: стандарты, уровни, ступени, 

системы, традиции. 

15.  Многоуровневая подготовка экономистов. Болонская 

конференция 

16. Экономика как область знаний: экономическая наука прошлого, 

настоящего, будущего.  

17. Экономическое мышление.  

18. Квалификационная характеристика экономиста.  

19. Требования работодателей к профессиональным знаниям 



экономиста.  

20. Содержание учебного плана по направлению «Экономика». 

21. Структура хозяйственного комплекса страны.  

22. Принципы и показатели отраслевой экономики.  

23. ТЭК страны. 

24. Предприятие (фирма): понятие и классификация. 

25.  Структура предприятий.  

26. Юридические лица: основные характеристики. 

Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 

теоретических вопроса, 1 стандартную задачу, 1 прикладную задачу. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов, стандартная задача в 4 

балла, прикладная задача оценивается в 6 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируем

ой 
компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Тема 1. Экономическое образование 

современности 
 

ОК-7, ОПК-3, 

ОПК -4 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной 

работы 

2 Тема 2. Квалификационная 

характеристика экономиста 
ОК-7, ОПК-3, 

ОПК -4 

Устный опрос, 

коллоквиум 

3 Тема 3. Принципы и показатели  отраслевой 

экономики 
ОК-7, ОПК-3, 

ОПК -4 

Устный опрос, 

коллоквиум 

4 Тема 4. Межотраслевые комплексы ОК-7, ОПК-3, 

ОПК -4 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной 

работы, тест 

5 Тема 5. Организационно-правовые формы 

предприятий 
ОК-7, ОПК-3, 

ОПК -4 

Устный опрос, 

коллоквиум 

6 Тема 6. Структура предприятий. 

Юридические лица: основные 

характеристики 

ОК-7, ОПК-3, 

ОПК -4 

Устный опрос, 

коллоквиум 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Ответы на вопросы осуществляются с использованием выданных 

вопросов на бумажном носителе.  Решение задач и комплексных задач 

осуществляется с использованием выданных задач на бумажном носителе. 



Время ответа на вопросы и задачи билета 30 мин. Затем осуществляется 

проверка экзаменационного билета экзаменатором, потом выставляется 

оценка, согласно методике выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Волкова, С.А. Введение в профессию (экономика) : учеб. пособие 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. данные (227 Кб) / С.А. 

Волкова. – Воронеж : ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

технический  университет». Режим доступа: 

http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=%D3%F7.%E

F%EE%F1.%C2%E2%E5%E4.%20%E2%20%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%

E8%FE&MacroAcc=A&DbVal=41 

2. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

3. Исеева, Л.И. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник/ Л.И. Исеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский горный университет, 2017.— 367 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

4. Волкова, С.А. Методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Введение в профессию» для студентов направления 38.03.01 

«Экономика» для всех профилей и форм обучения [Электронный ресурс] / 

ФГБОУ ВПО  «Воронежский государственный технический университет»; 

сост. С.А. Волкова. Воронеж, 2015. 25 с. Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru  

5. Методические указания к самостоятельной работе и выполнению 

контрольной работы для студентов направления 38.03.01 «Экономика» для 

всех профилей и форм обучения [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО  

«Воронежский государственный технический университет»; сост. С.А. 

Волкова. Воронеж, 2017. 32 с. Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного 

обеспечения MicrosoftOffice 

2.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=%D3%F7.%EF%EE%F1.%C2%E2%E5%E4.%20%E2%20%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%FE&MacroAcc=A&DbVal=41
http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=%D3%F7.%EF%EE%F1.%C2%E2%E5%E4.%20%E2%20%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%FE&MacroAcc=A&DbVal=41
http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=%D3%F7.%EF%EE%F1.%C2%E2%E5%E4.%20%E2%20%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%FE&MacroAcc=A&DbVal=41
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html%204
http://www.iprbookshop.ru/78138.html%204
http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/


– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main  

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Федеральная служба государственной статистики России– 

http://www.gks.ru  

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru  

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru  

–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Введение в профессию» читаются лекции, проводятся 

практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.mon.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
http://ecsocman.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


навыков выполнения исследовательской работы, умения анализировать. 

Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует 

глубокому усвоения учебного материала и развитию 

навыков самообразования. Самостоятельная работа 

предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также проработка 

конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 

систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 

подготовка должна начаться не позднее, чем за 

месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации 

материала. 

 


