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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Экономика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Экономика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
или 
исследовательской 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

Д-1 - Проявлять 
внимательность и усердие в 
поиске и применении 
фундаментального знания
З-1 - Характеризовать основные 
методологические и 
теоретические подходы, 
позволяющие объяснять на 
основе фундаментального 
знания природу явлений и 
процессов, протекающих в 
сфере профессиональной 
области
П-1 - Самостоятельно, опираясь 
на теоретические и 
методологические подходы, 
составить на основе критериев 
фундаментальных научных 
знаний характеристики явлений 
и процессов для решения задач 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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в своей профессиональной 
области
У-1 - Самостоятельно 
определять основные 
характеристики явлений и 
процессов на основе критериев 
фундаментальных научных 
знаний, используя основные 
теоретические и 
методологические подходы в 
своей профессиональной 
области
У-2 - Определять теоретические 
и методологические подходы 
для обоснованного объяснения 
природы, явлений и процессов в 
своей профессиональной 
области

ОПК-3 -Способен 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий, концепций и 
подходов, в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения
Д-2 - Проявлять способность 
эффективно работать в 
команде, умение 
аргументировать и убеждать
З-1 - Изложить возможные 
способы решения проблем, 
значимых для 
профессиональной области 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
З-2 - Объяснить особенности и 
возможности применения 
основных научных теорий, 
концепций и подходов для 
обоснования решения проблем, 
значимых в профессиональной 
деятельности
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде, предлагать и 
обосновывать способы решения 
проблем, значимых в 
профессиональной 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-1 - Самостоятельно 
определять способы решения 
проблем, значимых для 
профессиональной области, и 
обосновывать их, используя 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том 
числе инновационных
У-2 - Анализировать 
профессиональную область 
деятельности и выявлять 
присущие ей проблемы, их 
причины и особенности, 
используя методологию 
научных теорий и концепций

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

УК-11 -Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности

Д-1 - Демонстрирует развитую 
мотивацию учебной 
деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие
Д-2 - Демонстрирует 
самостоятельность в поиске 
экономической информации, 
экономических решений; 
критическое мышление при 
оценке экономической 
ситуации, творческий подход к 
решению экономических задач
Д-3 - Демонстрирует 
ответственное отношение к 
принятию экономических 
решений
З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной 
экономики и роль государства
З-2 - Изложить правила 
рационального поведения 
экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, 
так и в периоды финансово-
экономических кризисов

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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З-3 - Характеризовать 
структуру личного бюджета и 
принципы его ведения с 
использованием финансовых 
инструментов
З-4 - Обосновывать 
целесообразность финансового 
планирования
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде 
разрабатывать рациональные 
решения в различных 
экономических ситуациях, 
ориентируясь на анализ 
информации о показателях 
устойчивого развития и в 
соответствии с правилами
П-2 - Разрабатывать 
предложения по оптимизации 
структуры личного бюджета в 
различных экономических и 
финансовых ситуациях на 
основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и 
с учетом возможностей 
использования финансовых 
инструментов
У-1 - Критически оценивать 
информацию о последствиях 
экономической политики, 
перспективах экономического 
роста и развития экономики для 
принятия обоснованных 
экономических решений
У-2 - Сравнивать поведение 
экономических агентов в 
различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в 
соответствии с правилами
У-3 - Анализировать структуру 
личного бюджета и определять 
направления его оптимизации с 
учетом экономической 
ситуации
У-4 - Минимизировать 
индивидуальные финансовые 
риски, используя информацию 
о правах и обязанностях 
потребителя финансовых услуг 
и возможности финансовых 
инструментов
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,8 40
активная работа на занятиях 3,8 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,16 36
активная работа на занятиях 3,16 64
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
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Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Предмет и метод экономической теории
2. Потребности и ресурсы
3. Общественное производство и экономические отношения
4. Экономические системы
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5. Рынок. Рыночный механизм
6. Функционирование фирмы
7. Виды конкуренции
8. Рынки факторов производства
9. СНС и макроэкономические показатели
10. Инфляция и ее виды
11. Безработица и ее формы
12. Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика
13. Денежно-кредитная политика
14. Экономические циклы. Экономический рост.
15. Виды капитала: основной и оборотный
16. Особенности рынка земли
17. Инвестиции
18. Инфляция и безработица
19. Экономический рост: понятие, цели и показатели измерения
20. Прямое и косвенное государственное регулирование экономики
21. Классификация налогов
22. Кредитная система и банковская система. Виды банковских систем
Примерные задания
Задание 1. Дайте краткий ответ по вопросам ниже:
• Кривая производственных возможностей (КПВ): условия построения.
• Понятие альтернативных издержек и способ их определения.

Задание 2. Подготовьте краткий ответ по вопросам ниже:
• Законы спроса и предложения. Построение кривых. Сдвиги кривых.
• Ценовые и неценовые факторы спроса и предложения.
• Эластичность спроса и предложения

Задание 3. Исследовать статистические данные. Рассмотреть динамику производства 
электроэнергии в РФ за 2018-2021 годы, сделать выводы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Моральная ценность предпринимательства. 2. Ведет ли глобализация к моральной 

деградации и ожесточению нравов? 3. Благотворительность и милосердие — 
нравственный долг отдельного человека или ответственность корпораций? 4. Стыдно ли 
быть богатым? И стыдно ли быть бедным? 5. Мода, обычаи и институты. 6. Мода как 
форма коммуникации: от производителя - к потребителю и обратно. 7. «Престижное 
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потребление»: достоинства и недостатки теории Веблена. 8. Экономические издержки 
курения в России. 9. Экономические оценки факторов, влияющих на общественное 
здоровье (на при-мере ...). 10. Таможенные тарифы как средство защиты отечественных 
производителей. 11. Регулирование цен государством на потребительском рынке. 12. 
Носители предпринимательства в экономике России. 13. Создание и использование прав 
на торговые марки в России. 14. Товарные знаки на рынках (по выбору студента). 15. 
Социальное предпринимательство. 16. Предпринимательская этика в рыночной 
экономике. 17. Социальные проблемы рынка труда. 18. Неравенство доходов и его 
последствия. 19. Благотворительность в России. 20. Средний класс в России. 21. Занятость 
в домашних хозяйствах населения. 22. Традиционная экономика в современных условиях. 
23. Россия – страна рыночной экономики? 24. Место России в мире по объёму 
национального производства. 25. Природа российской инфляции.

Примерные задания
Задание 1. Решить задачу. Население страны – 198 млн. человек, из них 

трудоспособное – 120. Работали 96 млн. человек, из них 13 млн. – пенсионеры. За год 
создано 2 млн. новых рабочих мест. Достигли трудоспособного возраста 13,8 млн. 
человек. Достигли пенсионного возраста 12,4 млн. человек. К концу года работало 15 млн. 
пенсионеров. За год родилось 13,4 млн. человек; умерло – 12,6 млн. человек, в том числе – 
2,6 млн. человек трудоспособного возраста. 50% трудоспособного незанятого населения 
активно ищут работу. Найти: уровень безработицы на начало и конец года.

Задание 2. Домохозяйка Курочкина приобрела 800 паев паевого инвестиционного 
фонда «Сбалансированный» у управляющей компании «Победа» 20 мая 2015 г. Расчетная 
стоимость пая составляла 37,5 рублей, надбавка при приобретении паев – 1,5%. Ровно 
через год Курочкина погасила все паи, при этом расчетная стоимость одного пая 
составляла 44,3 рубля, скидка при погашении паев – 2%. Рассчитайте доходность 
операции для Курочкиной с учетом налога на доходы физических лиц.

Выберите один ответ:
a. 13,45%
b. 12,14%
c. 12,23%
d. 14,06%

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
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1. Кривая производственных возможностей. 2. Основные понятия собственности: 
экономические и правовые аспекты. 3. Фонды предприятий: структура и эффективность 
использования. 4. Капитал: понятие, структура, движение 5. Рынок труда и теоретические 
подходы к его анализу. 6. Рынок капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. 7. 
Инвестиции: понятие, классификация. 8. Рынок земли. Спрос, предложение земли. Цена 
земли. 9.Основные подходы к анализу макроэкономической политики. 10.Понятие, виды, 
причины и фазы экономических циклов. 11.Антициклическая политика. 12.Безработица, 
ее сущность, уровень и типы. Закон Оукена. 13.Безработица в РФ. 14.Инфляция: 
сущность, причины, измерение, типы, механизм. 15.Антиинфляционная политика РФ. 
16.Безработица и инфляция. Кривая Филипса.

Примерные задания
Задание 1. Профессор математики Плюсиков, известный своей рассеянностью, 1 марта 

2016 г. взял в микрофинансовой организации «ДеньгиСразуСколькоХочешь» заем в сумме 
30 000 рублей на срок 30 дней под ставку 1,5% в день (проценты простые). Пеня за 
просрочку составляет 1% в день, она начисляется на сумму задолженности по состоянию 
на первый день просрочки, включая неуплаченные проценты. При этом проценты на 
первоначальную сумму займа в период просрочки также продолжают начисляться. 
Рассеянный профессор забыл заплатать в срок, пережил несколько увлекательных бесед с 
коллекторами и полностью расплатился на 40-ой день. Какую сумму он заплатил 
микрофинансовой организации с учетом процентов и пени?

Задание 2. Валовой внутренний продукт страны составил 6000 млрд дол., 
потребительские расходы — 3600 млрд дол., государственные закупки товаров и услуг — 
950 млрд дол., чистые частные инвестиции равны 750 млрд дол., чистый экспорт 
составляет (-70) млрд дол., изменения в запасах равны (-50) млрд дол.

Стоимость потребленного капитала составляет:
а) 680 млрд дол.;
б) 770 млрд дол.;
в) 820 млрд дол.;
г) 970 млрд дол.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Возникновение и основные этапы развития экономической науки. 2. Предмет и 

функции экономической теории. Методы экономических исследований. 34 3. 
Экономические принципы, теории, модели. Экономическая наука и экономическая 
политика. Позитивный и нормативный подход. 4. Сравнительные экономические системы: 
рыночная, командная, смешанная и традиционная экономика. 5. Человеческие 
потребности, их природа и динамика. Ограниченность ресурсов и их классификация. 
Плата за ресурсы. 6. Рынок: сущность, функции и структура, рыночный механизм, 
субъекты рынка. Конкуренция и ее виды. 7. Спрос: факторы, функция, график, закон. 8. 
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Предложение: факторы, функция, график, закон. 9. Равновесие спроса и предложения. 
Равновесная цена. 10. Эластичность спроса. Свойства и факторы ценовой эластичности. 
11. Эластичность предложения. 12. Теория поведения потребителя. Кривые безразличия и 
бюджетная линия. 13. Роль государства в рыночной экономике. Функции государства в 
экономике. Государственный сектор. 14. Основные понятия собственности: 
экономические и правовые аспекты. Формы собственности в РФ. Основные 
экономические институты. 15. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности в российской экономике. 16. Производственная функция. Факторы 
производства, рабочая сила, физический капитал. 17. Понятие предприятия, 
классификация. 18. Понятие и классификация издержек производства. Нормальная, 
экономическая и бухгалтерская прибыль предпринимателя. 19. Производство и 
ценообразование в условиях чистой конкуренции. 20. Чистая монополия. Барьеры для 
вступления в отрасль. Последствия монополии. Государственное регулирование. 21. 
Монополистическая конкуренция. Плюсы и минусы монополистической конкуренции. 
Неценовая конкуренция. 22. Олигополия: модели ценообразования фирм – олигополистов. 
23. Рынок труда и теоретические подходы к его анализу. Особенности спроса и 
предложения труда на рынке. 24. Рынок капитала и выбор инвестиционных решений 
фирмой. Процент как доход от капитала. 25. Рынок земли. Спрос, предложение земли. 
Цена земли. Роль частной собственности на землю. Рента. 26. Макроэкономические 
показатели национального объема производства. 27. Экономический цикл и динамика 
основных макроэкономических показателей. Индекс цен. 28. Совокупный спрос: 
сущность, график. Влияние неценовых факторов на совокупный спрос. 29. Совокупное 
предложение: сущность, график. Неценовые факторы совокупного предложения. 30. 
Модель AD и AS. 31. Формы безработицы и ее естественный уровень. Закон Оукена. 
Регулирование уровня безработицы. 32. Инфляция: сущность, виды, уровень. Инфляция в 
РФ. 33. Экономические и социальные последствия инфляции. Антиинфляционная 
политика в РФ. 34. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 35 35. 
Передаточный механизм кредитно-денежной политики и ее связь с бюджетно- налоговой 
и валютной политикой. 36. Сравнительный анализ эффективности инструментов 
макроэкономической политики государства. Стабилизационная политика. 37. Понятие и 
факторы экономического роста. 38. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. 
Государственный долг. 39. Развитие экономической системы и глобальные проблемы. 
Экономические аспекты глобальных проблем. Модели социально-экономического 
развития в условиях обострения глобальных проблем. Влияние глобализации на выбор 
стратегии национальной экономики.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-

Технология 
дебатов, 
дискуссий

ПК-10 П-1 Домашняя работа
Контрольная 
работа
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исследовательск
ая

Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


