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1. Общие рекомендации по изучению курса «Прикладная экономика» 

 

Курс « Прикладная микро- и макроэкономика» излагается в тесной увязке с рядом 

дисциплин. К ним необходимо отнести: «Экономическую теорию», «»Методика 

преподавания экономики и основ предпринимательства», «Экономика и социология труда», 

«Экономика предприятия. 

Дисциплина « Прикладная микро- и макроэкономика» является дисциплиной базового 

уровня и представлена в структуре основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры  по направлению обучения  «Педагогическое образование 

«Экономика и управление в образовании». 

Данные методические указания помогут студентам лучше ориентироваться в учебном 

материале при организации самостоятельной работы, написании контрольных работ, 

подготовке к семинарам по курсу « Прикладная микро- и макроэкономика». Семинарские 

занятия могут быть проведены либо после изучения соответствующих тем (после 

прослушивания лекций преподавателя), либо после окончания чтения раздела дисциплины.   

Студенты могут использовать любую литературу по курсу « Прикладная микро- и 

макроэкономика», которая есть в библиотеке университета, и  отражающая основные темы 

дисциплины. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную тетрадь 

и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 

содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, студенту необходимо 

самостоятельно изучить новый для него материал и он имеет возможность 

проконсультироваться по трудным вопросам с преподавателем.   

 

Успешное овладение дисциплиной «Прикладная экономика», предусмотренное учебной 

программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций. 

 

1. Следует внимательно изучить материалы, характеризующие курс данной дисциплины и 

определяющие целевую установку, а также учебную программу дисциплины, которая 

предъявляется  преподавателем на первом занятии.  Это позволит чётко представлять, во-

первых, круг изучаемых проблем, во-вторых, – глубину их постижения.  

2. Особо следует подчеркнуть, что  успешное овладение    и достижение планируемых 

преподавателем результатов   основано на интеграции и обобщении знаний, полученных 

студентами  в ходе изучения  таких предметов как  «Экономическая теория», «Экономика 

предприятия», «История экономических учений», «Международные экономические 

отношения»  

3. Важно акцентировать, что « Прикладная микро- и макроэкономика» обязывает студентов   

иметь широкий кругозор в области экономической теории, ее прикладных аспектов.  Особо 

следует подчеркнуть, что студентам необходимо овладеть в ходе изучения дисциплины 

экономико-математическим моделированием, которое состоит из трех основных стадий : 

формализации экономической ситуации, решения внутри экономико-математической 

модели, и интерпретировать полученный результат, аргументировать свои выводы по 

результатам исследования модели.   Иными словами,  студент должен совершать 

собственные интеллектуальные усилия, креативно мыслить, а не только нагружать память, 

механически заучивая или воспроизводя учебный материал. Особое внимание уделяется 

сбору и обработке статистических данных и интерпретации результата этой обработке.  
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4. Соотнесение  экономических закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического 

знания предполагает наличие у студента мировоззренческой культуры.  Анализ 

экономической действительности, формулирование выводов осуществляется, прежде всего, 

в процессе логических рассуждений, техники экономического мышления   с соблюдением 

методологических требований к научному познанию, достижению истины.  В процессе 

изучения данной дисциплины следует обратить внимание и на различные подходы в 

исследовании и интерпретации данных. В ходе преподавания  должен соблюдаться 

присущий экономической теории подход: соотношение нормативного и позитивного в 

оценке экономических событий и явлений. 

 

« Прикладная микро- и макроэкономика» как наука имеет большое мировоззренческое 

значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение 

самостоятельных экономических агентов, и  имеет практическое применение каждым 

человеком в его жизни.   

Разделение экономической науки в процессе ее изучения  на теоретическую и 

прикладную составляющие  до некоторой степени условно, оно отражает реальные различия 

в объекте изучения, в способах познания и в методах описания экономических объектов и 

явлений, применяемых теоретиками и практиками. Тесно примыкает к экономической 

теории экономико-математическое моделирование, которое  изучает   взаимосвязи между 

экономическими величинами на основе применения математических моделей и 

статистических методов обработки экономической информации. Построение    моделей  

позволяет отображать  реальные процессы на уровне учебно-практического опыта, осваивать 

технику экономического мышления, закладывать основы анализа и прогнозирования 

развития экономических явлений. Прикладная экономика является логическим 

продолжением экономической теории, что позволяет преподавателю активно использовать  

имеющиеся  знания   студентов для решения практико-ориентированных задач, что и 

определило следующие цели и задачи учебной дисциплины. 

 Основная цель курса « Прикладная микро- и макроэкономика» состоит в формировании 

способностей: 

- применять знания, умения и навыки в области экономической теории для решения 

конкретных практических задач, стоящих перед субъектом экономических отношений; 

- анализировать экономические  события, происходящие на микро- и макроуровне для 

принятия оптимальных экономических решений в конкретной ситуации.   

Задачи курса: 

1.Овладеть основным инструментарием анализа экономических явлений и процессов на 

уровне микро- и макроэкономики; 

2.Осознать причинно-следственные связи между поведением отдельных экономических 

субъектов, решениями на государственном уровне и глобальными процессами, 

происходящими в мире; 

3.Научиться принимать оптимальные решения на основе имеющейся информации об 

экономической ситуации; 

4.Овладеть навыками, необходимыми для самостоятельной исследовательской, 

поисковой, практической деятельности в сфере экономики; 

5.Научиться глубокому осмыслению и творческому применению подходов экономической 

теории в конкретных жизненных ситуациях; 

6.Освоить методику применения конкретных экономических знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

  

2.    Материалы к лекциям на примере темы « Рынки факторов производства».  

Рынок труда, человеческий капитал. Рынки капитала и земли. 

I.Факторы производства. Виды и формы факторных рынков. 
 На рынке факторов производства   действуют те же законы спроса и предложения и тот 

же механизм конкурентного рынка, однако они обладают некоторыми особенностями. 

Экономическая наука выделяет следующие  группы факторов производства (ресурсов): 
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1) труд – человеческие ресурсы (люди с их способностями производить товары и 

услуги); 

2) капитал – физический (средства производства) или денежный; 

3) земля – природные ресурсы (участки территорий, недра, водные и лесные ресурсы и 

т.д.); 

4) предпринимательство (способности людей к организации производства товаров и 

услуг, т.е. предприимчивость); 

5)информация (способы производства, технология производства) 

Рынки факторов производства – это рынки, на которых в результате взаимодействия 

спроса и предложения формируются цены на труд, капитал и природные ресурсы в форме 

заработной платы, процентного дохода и ренты. 

Спрос на факторы производства вторичен и определяется спросом на продукцию, 

производимую с помощью этих факторов. Чем выше спрос на продукцию, тем выше спрос 

на ресурсы, из которых она сделана, и наоборот. Производный характер спроса на факторы 

производства объясняется тем, что потребность в них возникает лишь в том случае, если с их 

помощью могут быть произведены пользующиеся спросом конечные потребительские блага. 

Для организации производственного процесса требуются многие факторы производства. 

Следовательно, спрос на факторы производства – это взаимозависимый процесс, где объем 

каждого привлекаемого в производство ресурса зависит от цен не только на каждый из них, 

но и на остальные сопряженные с ним ресурсы. 

Факторы ,влияющие на  спрос на ресурсы : 

1) эффективность (производительность) производственного ресурса при создании 

товара. Например, чем более производительную технику используют на предприятии, тем 

меньше нужно станков для производства запланированного количества продукции; 

2) рыночная стоимость (или цена) товара, произведенного при помощи 

производственного ресурса. Если растет стоимость какого-нибудь товара, то становится 

выгодным увеличивать объем его производства, поэтому спрос на ресурсы также возрастет. 

 Факторы производства (труд, капитал, земля) в большей или меньшей степени могут 

быть взаимодополняемыми и взаимозамещаемыми: живой труд может быть частично 

заменен техникой, природные сырьевые ресурсы могут быть заменены искусственными 

материалами. Однако и труд, и сырье, и техника сопряжены и взаимодополняемы лишь в 

едином производственном процессе. По отдельности каждый из них бесполезен. Но при 

прочих равных условиях изменение цен на один из факторов производства вызовет 

изменение привлекаемого количества не только этого, но и сопряженных с ним других 

факторов производства. Например, более высокая зарплата и относительно низкие цены на 

станки способны вызвать снижение спроса на труд и повышение его на оборудование, 

заменяющее рабочую силу (см. теорию производства.) 

 Напомним, что для ответа на данный вопрос необходимо вспомнить понятие 

“предельный продукт фактора производства”. Предельный продукт (МР)– это прирост 

общего продукта, полученного в результате применения дополнительной единицы 

переменного фактора производства. 

Фирма достигнет наименьших издержек производства определенного объема выпуска, 

если при спросе на ресурсы будет соблюдаться правило: отношение предельного продукта 

одного ресурса к цене этого ресурса равно отношению предельного продукта другого 

ресурса к цене этого ресурса: 

f

f

L

L

P

MP

Pc

MPc

P

MP
 ... ; 

где МРL и МРС – соответственно предельный продукт труда и предельный продукт 

капитала; f-любой другой фактор производства. 

РL и РС – соответственно цена труда и цена капитала,  

При соблюдении этого условия фирма находится в состоянии равновесия, т.е. отдача 

всех факторов одинакова и никакое перераспределение денежных средств между ресурсами 

не снизит издержки производства. 
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 Правило максимизации прибыли. Фирма обеспечит получение максимальной 

прибыли, применяя такое соотношение ресурсов, при котором предельная доходность 

каждого ресурса равна его цене, т.е. 

1
Pc

MPc

P

MP

L

L  

где МRPL и МRPC – соответственно предельная доходность труда и капитала. 

Предельная доходность ресурса (МRРf ) или предельный продукт в денежном выражении 

( pMPf  ) характеризует прирост совокупного дохода в результате применения каждой 

дополнительной единицы вводимого ресурса. Таким образом, предельная доходность 

ресурса определяется умножением предельного продукта (МР) и его цены (p). 

В условиях совершенной конкуренции на рынке труда условие оптимального числа 

нанятых на работу (см. теорию производства): w=p∙MPL  , а p=MR  , то есть цена товара 

есть приращение дохода производителя. Отсюда w= MR ∙MPL  ,  аналогично и для рынка 

капитала: rc = MR ∙MPc ,   и рынка земли (terra): r t = MR ∙MPt  . 

!!! Самостоятельно, используя рис.7-1, объяснить стадии отдачи от увеличения затрат 

фактора. 

Предложение факторов производства – это то количество, которое может быть 

предъявлено по существующим на данный момент ценам. На рынках факторов производства 

спрос рождает предложение так же, как и на рынках обычных потребительских благ, однако 

факторные рынки имеют существенные особенности. Здесь предложение во многом 

зависит от специфики каждого фактора производства. Особенности предложения 

обусловлены тем, что потребностью производства в каждый данный момент времени.  

экономические ресурсы (труд, земля, природные ископаемые и др.) ограничены по 

сравнению В действительности же предложение факторов производства испытывает на 

себе действие закона редкости, ограниченности ресурсов.   

Цены факторов производства устанавливаются на рынках под воздействием спроса и 

предложения. Проблема ценообразования на экономические ресурсы исключительно важна. 

Цены ресурсов определяют: 

1)денежные доходы владельцев ресурсов (зарплату, процент, ренту, 

предпринимательскую прибыль); 

2) распределение ресурсов между различными отраслями и фирмами, ведь очевидно, что 

чем дороже ресурс, тем эффективнее он должен использоваться; 

3) уровень издержек производства фирмы-покупателя, которые при данной технологии 

всецело зависят от цен на ресурсы; 

4) в зависимости от цен на все четыре группы факторов производства находится 

распределение богатства в обществе между наемными работниками, владельцами земли, 

собственниками капитала и предпринимателями. 

Все это свидетельствует о том, что ценообразование на ресурсы играет важную роль в 

определении поведения фирмы на рынке. 

 
 Рис.7-1.Стадии отдачи от увеличения затрат фактора  

II. Особенности формирования цены труда. 
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1. В теме 5 «прикладные основы теории производства» мы определили  в ходе  

практической работы нисходящий вид кривой спроса на труд.  Предложение на рынке 

труда  имеет свои специфические особенности. Это, прежде всего,  вид кривой 

предложения, имеющей «обратный изгиб».  

Кривая предложения труда,  изгибающаяся назад (рис.7-2 ), показывает, что эффект 

замены (готовность обменять свое свободное время на рабочие часы ) «перевешивает» 

эффект дохода только при относительно низких уровнях ставки заработной платы. С 

увеличением ставки зарплаты эффект дохода начинает действовать все сильнее и в конце 

концов превышает эффект замены, что выражается в сокращении часов рабочего времени 

при росте цены труда.                                          

 
    Рис.7-2. Кривая предложения труда и равновесие на рынке труда. 

Действительно, в современных условиях свободное время  становится все более и более 

ценным благом. Мне не раз приходилось слышать, как обеспеченные люди жаловались на то, 

что у них есть достаточно денег, но нет времени на то, чтобы их потратить. Поэтому вполне 

закономерно, что, по мере того как работники становятся богаче, они склоняются к трате 

своих высоких доходов на проведение отпусков, развлечения, хобби. Но все это требует не 

только денег, но и свободного времени. 

Рыночное предложение услуг труда определенного вида есть сумма объемов 

предложения труда всех работников при каждой возможной ставке заработной платы и при 

прочих равных условиях за определенный период времени. 

Смоделируем ситуацию. Прочитайте  два графика, иллюстрирующих предложение труда 

двух человек: Кати   и Веры. Катя очень любит работать. Она из породы тех людей, которых 

называют трудоголиками. Вера Зайцева, напротив, предпочитает работе досуг, во время 

которого она, не отрываясь, читает детективы и играет в теннис. Определите, какой из 

графиков отражает предложение услуг труда Кати, а какой — Веры.   

 
  

Рис. 7-3. Индивидуальные предложения труда .  

  График, представленный на рис. 7-3 а, отражает предложение труда человека, который 

предпочитает работу отдыху, следовательно, на этом графике отражено предложение труда 

Кати. На рис. 7-3,6 представлен график, отражающий предпочтения Веры Зайцевой. 

Действительно, Катя, любящая трудиться, откажется от работы только в том случае, если она 

не будет оплачиваться вообще: точка на графике с координатами (0; 0). Вера приступит к 

работе только в том случае, если ей будут платить более чем 50 рублей в час. Восходящая 

часть кривой предложения на рис. 7-3,а является очень пологой. Это означает, что Катя 

будет готова наращивать количество рабочих часов даже при незначительном повышении 

ставки заработной платы. Восходящая часть кривой предложения на рис. 7-36, напротив, 

является очень крутой. Это означает, что Вера согласится увеличить количество рабочих 
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часов в день только при весьма значительном повышении оплаты труда. При этом Вера ни за 

какие деньги не согласится работать более 4 часов в день, тогда как Катя готова работать по 

9 часов в день всего за 130 ден. ед.   

Рис. 7-4. Взаимосвязь уровня образования и заработка в США  

2. Факторы, влияющие на заработную плату: 

 Влияние человеческого капитала на заработную плату.  
!!! Самостоятельно исследуйте ситуацию на рынке труда (Рис.7-4). Изучите таблицу и 

выявите закономерности между уровнем образования  (человеческим капиталом), 

издержками на образование и пожизненным заработком. 

 

 

Рис. 7-5. Монопсония на рынке. 

 Монопсония на рынке труда.   Такая ситуация нередко встречается в 

небольших городах, где экономика города почти полностью зависит от одной 

крупной фирмы, предоставляющей работу основной массе населения. Если 

альтернативных видов труда мало (или они не идут ни в какое сравнение по 

оплате с работой в данной компании), то складываются условия, близкие к чистой 

монопсонии. В данном случае фирма выступает главным (а фактически 

единственным) покупателем на местном рынке труда, а потому обладает 

возможностями влиять на уровень заработной платы. Это достигается путем 

сокращения числа нанимаемых работников. В результате усиления конкуренции 

между наемными работниками их заработная плата снижается ниже равновесного 

уровня. Проиллюстрируем это графиком (рис. 7-5). 

В случае совершенной конкуренции равновесие устанавливается в точке С — точке 
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пересечения кривых спроса и предложения труда. Заработную плату Wc получило бы Lc 

работников. Так как монопсонист платит равную плату за каждую единицу труда, кривая 

предложения является кривой средних издержек. Привлечение дополнительных работников 

означало бы повышение заработной платы выше средней, поэтому кривая предельных 

издержек MRCL лежит выше кривой предложения. Пересечение ее с кривой предельного 

продукта труда в денежном выражении и определит размеры занятости. В условиях 

монопсонии MRPL = MRCL. Это означает, что, сократив число рабочих с Lc до Lm , 

монопсония понизит заработную плату с Wc до Wm. Таким образом, монопсоническая 

власть обусловливает снижение и масштабов занятости, и уровня заработной платы и 

одновременно увеличивает прибыль монопсонии на величину, равную площади AHMWm. 

 Профсоюз на рынке труда: Профсоюзы используют различные тактики  в 

формировании отношений с работодателями и, влияния на заработную плату: 

o Увеличение спроса через увеличение спроса на продукцию (реклама, социальные 

договоры и т.д.).   

o Сокращение предложения через  лицензирование специальности. 

o Установление минимальной оплаты труда (требования профсоюза и законодательные 

акты). 

o Профсоюзы-монополисты в отрасли. 

!!!Самостоятельно исследуйте представленные  графики, отражающие тактику 

профсоюзов, соотнесите их с видами  тактических действий на рынке. Ответ свой 

обоснуйте. 

а) б)  
 

 в)  г)  

 

Рис.7-7. Тактика поведения профсоюзов на рынке труда. 

 

III.  Рынок капитала и процент. 

Капитал – одна из ключевых экономических категорий. Мы уже отмечали, 

что капитал – это фактор производства, представленный всеми средствами производства, 

которые создали люди для того, чтобы с их помощью производить другие товары и услуги. К 

ним относятся инструменты, оборудование, здания, сооружения и т.п. 
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В экономическом анализе наряду с термином “капитал” используется понятие 

“инвестиции” или “инвестиционные ресурсы”. 

Термин “капитал” используется для обозначения капитала в овеществленной форме, 

т.е. воплощенного в средствах производства. Инвестиции – это капитал еще не 

овеществленный, но вкладываемый в средства производства. 

– Рассмотрим процесс использования капитала, который тесно связан с 

представлением о его структуре: 

 Основные фонды – это та часть производительного капитала, которая участвует в 

процессе производства на протяжении нескольких производственных циклов и переносит 

свою стоимость на создаваемые товары по частям. 

Каждый элемент основного капитала имеет законодательно установленный срок 

службы, в соответствии с которым предприниматели накапливают перенесенную на 

производимые товары и услуги стоимость в форме амортизационных отчислений. 

Оборотные фонды – это часть капитала фирмы, которая участвует в одном 

производственном цикле и полностью переносит свою стоимость на готовые изделия. 

При реализации товаров деньги, затраченные на элементы оборотного капитала, 

полностью возвращаются предпринимателю и могут быть снова использованы для 

приобретения факторов производства. Затраты на основной капитал так быстро не 

возвращаются, на это уходят годы, иногда десятилетия. Следовательно, в издержки 

производства входит вся стоимость оборотного капитала, а от основного туда  включается 

лишь часть стоимости, исчисляемая исходя из всего срока жизни этого капитала. 

Капитал 

Основной капитал (ОПФ) Оборотный капитал (ПОФ) 

Здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

станки и т.д. 

Материальные запасы, сырье, топливо, 

тара, покупные полуфабрикаты и т.д. 

Основной капитал, воплощенный в средствах труда, по мере использования 

подвергается износу. Различают две формы износа: физический и моральный: 

– Физический износ происходит, во-первых, в процессе самого 

производства и, во-вторых, под воздействием сил природы (коррозия металла, 

разрушение бетона, потеря упругости пластмассы). Чем больше время 

эксплуатации, тем больше физический износ основного капитала. 

– Моральный износ – вторая форма износа. Это снижение полезных 

свойств основного капитала в глазах пользователей по сравнению с тем, что 

предлагают ему взамен. Оно может быть вызвано двумя причинами: 1) вследствие 

создания аналогичных, но более дешевых средств труда; 2) вследствие создания 

более производительных средств труда при той же цене. 

Средства на обновление основного капитала накапливаются в амортизационном 

фонде. Этот фонд образуется за счет амортизационных отчислений, представляющих собой 

денежную форму перенесенной на продукцию стоимости действующих основных фондов. 

Эти отчисления включаются в общую сумму затрат предприятия на производство 

продукции. Амортизация является, по сути, источником обновления (простого 

воспроизводства) основного капитала. Виды амортизации: 

– прямолинейная амортизация, 

– ускоренная амортизация, 

– метод единицы услуг или продукции, 

– метод списания по количеству  лет. 

Смоделируем ситуацию:  Фирма приобрела копировальную технику, нормативный износ 

которой 40 000 копий,  первоначальная цена составляет 12 000 рублей. Сколько составила 

амортизация (износ в денежном эквиваленте)   если в  первом же году фирма сделала 8000 

копий.  

Для того, чтобы определить амортизационные отчисления сначала рассчитаем какую долю 

составляют 8000 копий от норматива. 8000:40000=0,2. Такую же долю следует списать со 

стоимости оборудования , т.е. 12000∙0,2=2400. Остаточная стоимость оборудования после 

первого года использования составит 12000- 2400= 9600 руб. 
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!!!Самостоятельно: Приведите примеры из вашего опыта по расчету амортизационных 

отчислений легковых автомобилей и другой техники.  
Каждый фактор производства приносит свой доход, которым возна-граждается его 

владелец. По капиталу таким доходом является процент. 

Процентный доход (процент) – это доход на вложенный в бизнес капитал. В основе 

этого дохода лежат издержки альтернативного использования капитала (деньги всегда имеют 

альтернативные способы применения, например, их можно положить в банк, потратить на 

акции и т.п.). Размер процентного дохода определяется ставкой процента, т.е. ценой, 

которую банк или другой заемщик должен заплатить кредитору за пользование деньгами в 

течение какого-то периода. 

Субъектами спроса на капитал являются бизнес, а субъектами предложения – домашние 

хозяйства (они предлагают денежные суммы, т.е. свои сбережения). 

Спрос на капитал – это спрос на заемные средства. Его можно представить графически в 

виде кривой (Dc ), имеющей отрицательный наклон (рис. 7.8). Это объясняется наличием 

альтернативных способов размещения денежных средств. Чем выше ставка банковского 

процента, тем меньше  желающих инвестировать в основной капитал, поскольку они 

начинают отдавать отдачу только по завершению создания неких проектов. Предложение 

капитала графически представляется кривой (Sc), имеющей положительный наклон. В точке 

пересечения двух этих кривых (E) устанавливается равновесие на рынке капитала. Ему 

соответствует равновесная процентная ставка (r0).  

 
Рис. 7.8. Равновесие на рынке капитала 

 

 При осуществлении капиталовложений (инвестиций) исчисляется стоимость денег во 

времени. Деньги вкладываются в осуществление инвестиционных объектов сегодня, а доход 

от инвестиций будет получен за весь срок функционирования объекта. Капитал есть ни что 

иное, как дисконтированная стоимость. Это значит, что любой элемент богатства, который 

приносит его владельцу регулярный доход на протяжении длительного времени, является 

капиталом и его стоимость рассчитывается с помощью дисконтирования. 

Дисконтирование – это метод, основанный на приведении будущих доходов к их 

нынешней стоимости.  Если использовать формулу сложных процентов и обозначить за k-

сумму вложений сегодня , а  K-ожидаемый доход завтра ,  r-  ставка банковского процента,  

n- число начислений, то ожидаемый будущий доход будет равен: K = k (1 + r)
n
. 

Воспользуемся принятыми обозначениями и произведем их замену в нашей формуле: FV 

= PV (1 + r)
n
, где   PV (present value)-k, FV (future value)-K.  

Найдем из формулы сегодняшнюю стоимость -PV (present value)=
ni

FV

)1( 
. 

Смоделируем ситуацию. Предположим, что правительство страны выпустило облига-

ции  со  сроком  погашения  5 лет. Оно обещает в конце каждого года выплачивать 

ежегодный процент владельцам облигаций в размере 100 руб. Номинальная цена 

облигации составляет 1000 руб. Эта стоимость будет возвращена держателям 

облигаций через 5 лет. Предположим также, что инфляция в экономике отсутствует, а 

правительство выполняет все свои обещания. 
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а) Купите  ли   вы   эту  облигацию   за   1000  руб.,   если   располагаете   такой   суммой    

сбережений   и   ставка   банковского процента  составляет  20%   годовых? 

б) Стоит   ли   вам   покупать   эту   облигацию,   если   ставка банковского   процента   

равна   5%   в  год? 

в) Помогла  ли   вам   эта  задача  понять,   для  чего   каждому человеку  необходимы  

знания  о  процессе дисконтирования? 

 Для того чтобы ответить на вопрос о целесообразности помещения ваших 

сбережений в государственные ценные бумаги данного вида, необходимо оценить 

сегодняшнюю стоимость потока будущих доходов, которые вы сможете получить, являясь 

владельцем облигации: 

PV1 (present value)=
5432 )2,01(

1000100

)2,01(

100

)2,01(

100

)2,01(

100

)2,01(

100
















= 

83,3+ 69,4+57,8+48,3+441,77=700,57. 

Можно сделать вывод, что покупка облигации не выгодна, поскольку обещанный доход в 

будущем в переводе на сегодняшнюю стоимость составляет 700, 57 руб. Другими словами: 

Обещанный доход в будущем стоит сегодня 700,57руб. Покупка за 100 рублей принесет 

убыток в размере 1000-700,57=299,43 руб. 

PV2(present value)=
5432 )05,01(

1000100

)05,01(

100

)05,01(

100

)05,01(

100

)05,01(

100
















 =  

95,2+90,7+86,4+82,3+861,9= 1216,5 руб. 

Вывод: Изменение ставки  банковского процента влияет на эффективность вложений, и 

зависимость эта обратная. 

Можно посчитать и чистый приведенный доход (чистый дисконтированный доход) NPV 

(Net Present Value):   NPV= PV- K (затраты)=1216,6 -1000=216 руб. 

Индекс доходности (PI) – показатель, позволяющий сопоставить инвестиционную и 

доходную части, другими словами долю доходной части от инвестиционной.  

PI= 
1000

1216
1,216 >1 ,  проект эффективен. 

 При анализе категории процента следует различать понятия номинальная и реальная 

процентная ставка. 

 IV.Рынок земли и природных ресурсов. 

Термин "земля" охватывает все полезности, которые даны природой в определенном 

объеме и над предложением которых человек не властен, будь то сама земля, водные 

ресурсы или полезные ископаемые.  Как отрасль материального производства сельское 

хозяйство органически связано со всеми другими видами хозяйственной деятельности. От 

промышленности оно получает машины, оборудование,  минеральные удобрения, 

ядохимикаты, а для легкой и пищевой промышленности служит источником поступления 

сырьевых ресурсов. 

Земля — специфический хозяйственный ресурс, ценность которого постоянно 

возрастает. Это связано с двумя обстоятельствами: 
1. ростом спроса на сельскохозяйственную продукцию (как продуктов питания, так и 

сырья для промышленности) в силу роста численности населения, его потребностей; 

2. сокращением природных ресурсов в силу эрозии почв и изъятия земель под 

промышленное и городское строительство. 

 Под рынком земли следует понимать не только куплю-продажу земли, но и предоставление 

ее в аренду, а так же весь рынок сельскохозяйственной продукции, на котором реализуются в 

той или иной форме отношения собственности на землю. 

Особенностью земли как экономического ресурса является ее ограниченность. В отличие 

от капитала и труда земля неподвижна и является не мобильным, а специфическим фактором 

производства. 

  Предложение земли 

На величину предложения оказывает влияние неэластичность спроса на продукты питания. 

Это означает, что даже незначительное сокращение привычных объемов предложения может 

явиться причиной сильного роста цен на продовольствие. И наоборот, увеличение 
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предложения (например, в урожайный год) может привести к значительному падению цен на 

сельскохозяйственную продукцию. 

Особенности предложения земли связаны со следующими характеристиками: 
1.      ограниченность размеров земли как на макро уровне (территориальная 

ограниченность стран), так и на микро уровне (возможности расширения земельных 

угодий ферм абсолютно ограничены и в краткосрочном и в долгосрочном периоде); 

2.      неэластичность предложения земли, вытекает из-за ее ограниченности и означает 

фиксированный характер предложения земли; 

3.      неподвижность. Земля не поддается перемещению с одного предприятия на другое, 

переливу из одной отросли в другую; 

4.     невоспроизводимость. Земля является невоспроизводимым фактором производства. 

При утрате той или иной части земельного богатства не представляется возможным 

воссоздать это богатство искусственно. Специалисты считают, что 90% природных 

ресурсов невоспроизводимы 

Факторы, влияющие на предложение земли: 
1.      плодородие – зависит от качества почвы, климата, характера применяемой 

технологии и техники, трудовых навыков и производственного опыта тех, кто 

работает на земле и влияет на объем выпуска (производства). Выделяют: 

a.       естественное плодородие – это природные ресурсы почвы к производству; 

b.      искусственное плодородие – это дополнительная компонента плодородия 

земли, образующаяся в результате действия людей по ее умолчанию; 

c.       экономическое плодородие – это степень реализации естественного 

плодородия и формирования на его основе искусственного в условиях 

современного этапа технологического развития общества. Оно зависит от 

уровня хозяйствования. 

2.      местоположение – удаленность земли от центров переработки и рынков сбыта для 

сельскохозяйственных земель, и удаление от центра города или промышленного 

центра для несельскохозяйственных земель. Удаленность влияет на величину 

транспортных издержек. 

Итак, предложение земли не меняется при уменьшении или увеличении цен на землю, 

собственники данного фактора производства предлагают к продаже постоянное 

(фиксированное) количество земельных участков. Значит, эластичность предложения земли 

по цене равняется нулю и кривая предложения земли имеет вид вертикальной 

прямой. (Рис.1.) 

Правда, в долгосрочной перспективе линия предложения может отклониться с 

отрицательным наклоном, но на очень короткий промежуток времени, после чего снова 

примет вертикальное положение. Такое временное изменение наклона кривой предложения 

может быть связано с предложением труда и участием капитала в улучшении качества 

земельных участков (то есть, фактически расширении земельных площадей 

удовлетворительного качества в удобном местоположении). 

а) б) в)  

 

  Рис7-10. Формирование цены земли на рынке земли. 
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Спрос на землю не является однородным. Он включает в себя две основных 

составляющих: 

1.      спрос сельскохозяйственных  потребителей; 

2.      несельскохозяйственных потребителей. (Рис.7-10 (б).) 

                        Dсов =Dсх+Dнесх 
– Прямая сельскохозяйственного спроса на землю  будет иметь отрицательный наклон. 

Это связано с тем, что по мере вовлечения земли в оборот (при данном уровне развития 

техники и технологий) мы должны будем переходить от лучших по плодородию земель к 

средним и даже худшим. В этом состоит закон уменьшения плодородия почвы (эти идеи 

выдвигались А. Тюрго, Д. Андерсоном, Д. Риккардо): 

 На сельскохозяйственный спрос на землю оказывает серьезное влияние и 

сокращение доли продовольствия в бюджете потребителя, что ведет к уменьшению 

доли расходов на продукты питания. Поэтому доля сельского хозяйства в 

национальном доходе сокращается.   

 Сельскохозяйственный спрос в условиях развитого рыночного хозяйства 

является производным от спроса на продовольствие. Он складывается из спроса на 

продукцию  растениеводства, животноводства и так далее. 

 Сельскохозяйственный спрос учитывает плодородие почвы и ее 

местоположение. 

 Для производства продовольствия типична ситуация близкая к совершенной 

конкуренции, так как преобладают семейные фермы, и спрос на продукты питания 

неэластичен, так как люди не могут жить без пищи. 

– Прямая несельскохозяйственного спроса также имеет отрицательный наклон, что 

связано главным образом с местоположением. Например, для жилищного строительства и 

строительства офисов приходится приходиться использовать не только землю в центре, но 

в связи с ее ограниченностью и на окраинах тоже. 

 В отличие от сельскохозяйственного спроса на землю несельскохозяйственный 

спрос имеет устойчивую тенденцию к росту.  

 Несельскохозяйственный спрос на землю также объединяет разнообразные 

виды спроса.  

 Он состоит из спроса на землю для строительства жилья, объектов 

инфраструктуры, из промышленного спроса и даже из инфляционного спроса на 

землю.  

 В условиях высоких темпов инфляции борьба с обесцениванием денежного 

богатства подталкивает спрос на недвижимость. И земля выступает одной из гарантий 

сохранения и приумножения богатства. 

 Несельскохозяйственный спрос, как правило, безразличен к уровню 

плодородия земли. Главное для него — местоположение земельных участков. Оно 

имеет особое значение в крупных городах. В различных районах города цена земли 

неодинакова и обычно достигает максимума в центре города. 

 Совокупный (общий) спрос на землю определяется суммированием 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного спроса. 

Равновесие на рынке земли определяется в точке пересечения линий спроса и предложения 

и равновесная цена на землю зависит, прежде всего, от уровня спроса на землю. 

Цена на землю тесно связана с понятием ренты, которая определяет доход собственника 

данного фактора производства и уровень платы потребителя за его использование. 

 Рента и арендная плата 

Слово «рента» в переводе с французского (rente) означает «отданная», т.е. здесь 

подчеркивается факт передачи части дохода производителя собственнику. 

Прежде чем обратиться к исследованию земельной ренты необходимо определить некоторые 

категории, без которых анализ этого вида доходов был бы затруднителен. 

Землевладение - есть признание права физического или юридического лица на 

определенный участок земли на исторически сложившихся основаниях, чаще всего под 

землевладением подразумевается собственность на землю. 
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Землепользование - это пользование землей в установленном обычаем или законом 

порядке. Пользователь земли не обязательно является ее собственником. В обычном 

понимании - это арендатор. В реальной хозяйственной жизни субъектов землевладения и 

землепользования нередко олицетворяют разные лица. 

Рента - это регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не требующий 

предпринимательской деятельности. 

Экономисты используют термин "рента" в более узком значении: 

Экономическая рента - это цена, уплачиваемая за использование земли и других 

природных ресурсов, количество (запасы) которых строго ограничено. 

 Аренда земли - это вид землепользования, при котором собственник передает свой участок 

на определенный срок другому лицу (арендатору) для ведения хозяйства. В арендном 

договоре предусматривается плата собственнику - арендная плата. 

 Виды земельной ренты: 

1.      Абсолютная (чистая) рента; 

2.      Дифференциальная рента: 

a.       Дифференциальная  рента 1 по плодородию; 

b.      Дифференциальная  рента 2 по местоположению; 

3.      Монопольная земельная рента. 

 Рассмотрим ситуацию, при которой спрос на землю характеризуется линией. 

Соответственно размер совокупной ренты будет измеряться площадью прямоугольника, 

который заключен между линиями цены R0, предложения S, осью ординат (сумма денег, 

которую арендатор ежемесячно выплачивает за каждый акр) и осью абсцисс (количество 

предлагаемых земельных участков в акрах). Пересечение кривых D0 и S определяет 

размер равновесной ренты Е0. (Рис.7-10 (в).) 

В случае уменьшения спроса и сдвига кривой спроса вниз D2 уменьшится и величина ренты. 

Соответственно при повышении спроса на земельные участки и сдвига кривой спроса вверх 

(до уровня D1) увеличиться и площадь, которая определяет размер ренты, а значит, и дохода 

арендодателя. (Рис.7-10 (в).).) 

Абсолютная рента – это та часть дохода землепользователя, которую он отдает в виде 

платы собственнику земли. Этот доход природный ресурс приносит только в силу своей 

ограниченности. 

Дифференциальная рента: Дифференциальная рента –– это устойчивая добавочная 

прибыль, представляющая экономическую реализацию монополии на землю как на объект 

хозяйства и количественно равная разности между общественной стоимостью продуктов 

земледелия и их индивидуальной стоимостью с лучших земель. Дифференциальная рента 

бывает: 

1.      Дифференциальная  рента 1 по плодородию. Различные земельные участки 

значительно отличаются по производительности. При равных затратах труда и 

капитала выход продукции с единицы земельной площади будет неодинаков. Разница 

в продуктивности земель происходит главным образом из-за различий в 

плодородности почвы и таких климатических факторов, как осадки и температура. 

Различаются лучшие (I), средние (II) и худшие (III) участки земли.  

Смоделируем ситуацию.     

Условия образования дифференциальной ренты  

С лучшего земельного участка получено 6 тонн пшеницы и индивидуальная цена 

производства 1 тонны составила 20 долларов. При урожае в 5 тонн индивидуальная цена 

производства 1 тонны со второго участка равна 24 доллара. Самая дорогая пшеница 

получена на худшем участке - 30 долларов за тонну. 

Участки 

земли 

Затраты 

капитала 

Средняя 

норма 

прибыли 

Общая 

Себе 

стоимость 

Урожай 

пшеницы 

(тн) 

Сб/1 тн. 
Рыночная 

цена/1 тн. 

Выручка 

от продаж 

всей 

продукции 

Сверх 

прибыль 

I 100 20% 120 6 20 30 180 +60 

II 100 20% 120 5 24 30 150 +30 

III 100 20% 120 4 30 30 120   
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 Возникает вопрос, по какой цене будет продаваться пшеница на рынке? Если бы это 

касалось какого-либо промышленного изделия, то механизм конкуренции привел бы к 

установлению усредненной рыночной цены. Предприниматель, занятый на третьем 

предприятии потерпел бы банкротство.  

Сельскохозяйственных продуктов с одних только лучших и средних по качеству земель 

недостаточно для удовлетворения общественных потребностей в них. В результате 

возникают особые условия образования цен на зерно и другую продукцию: общественная 

(рыночная) цена производства за единицу складывается по условиям ее производства 

на худших землях.   
2.      Дифференциальная  рента 2 по местоположению. Точно также сверхприбыль 

возникает и из-за различий в расположении земель. Одни земельные участки стратегически 

выгодно расположены по отношению к рынкам сбыта, к транспортным средствам, к 

наличию рабочей силы и потребителям продукции. Другие отдалены от всего этого, поэтому 

себестоимость продукции у них будет выше. Рыночная, общественная цена (опять-таки в 

силу ограниченности лучших земель) будет включать в себя затраты по доставке продукции 

к потребителю с отдаленных участков, вследствие чего выгодно расположенные участки 

будут обеспечивать дополнительную прибыль. 

   Цена земли 

В определении цены на земли, последнее слово за спросом и предложением. 

   Земля продается как фактор производства и источник дохода, поэтому продается ее 

способность приносить ренту своему владельцу. Поэтому цена земли есть 

капитализированная рента.   Сравнение с банковским доходом происходит потому, что это 

альтернативный вариант размещения средств и покупка земли должна приносить ренту не 

меньшую ,чем   доход в банке. Цена земли отражает дисконтированную текущую стоимость 

будущих выплат земельной ренты. Используя механизм дисконтирования, изученный на 

прошлом уроке, и учитывая тот факт,   что   получение   ренты   не   ограничивается   

определенным 

числом лет, а представляет собой бесконечный процесс, выведите (r=i) формулу для  расчета 

цены   земли:
i

R
PL     

Решение. 

Предположим, что, покупая участок земли, мы ожидаем ежегодно иметь с него ренту в 

размере R ден. ед. Тогда текущая стоимость ренты, полученной через один год, составит: 

i

R
PV



1

1  

где / _ ставка ссудного процента. Если мы исходим из предположения о том, что величина 

земельной ренты и ставка процента останутся неизменными в течение всего рассматрива-

емого периода времени, тогда текущая стоимость ренты, полученной  через  2  года,   

составит: 

22
)1( i

R
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 , a  через 3 года: 

33
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  и т.д. 

Следовательно, текущая стоимость всех рентных доходов, полученных за ряд лет, 

представляет собой сумму дисконтированных будущих доходов землевладельца: 

   ...
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Здесь нужно подчеркнуть важное отличие земли от физического капитала. Машины и 

оборудование служат долго, но не бесконечно: они могут изнашиваться, ломаться или уста-

ревать морально. Таким образом, срок их службы ограничен определенным числом лет, а 

значит, этим же числом лет ограничен и поток доходов от инвестиций в машины и обо-

рудование. Срок службы участка земли практически бесконечен, а значит, бесконечен во 

времени и поток получаемой землевладельцем ренты. Поэтому суммирование в данном 

случае начинается с единицы и продолжается до бесконечности, что может быть 

представлено следующей  формулой: 
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Нетрудно заметить, что здесь фактически представлена сумма членов бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии (без   первого   члена),   поскольку 

0<
i1

1
<1,  при   i > 0 

Для того чтобы осуществить суммирование, нужно использовать известную школьникам 

формулу суммы членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии: 
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  , где   

i1

1
  -знаменатель прогрессии. 

Используя данную формулу, следует, однако, обратить внимание на то, что в нашем 

конкретном случае суммирование начинается не с нуля (как в формуле для подсчета суммы 

членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии), а с единицы. Поэтому для 

расчета текущей стоимости потока будущих рентных платежей из суммы членов прогрессии 

(S) необходимо вычесть первый член геометрической прогрессии: RR
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Тогда  получаем: 
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Итак, мы установили, что текущая стоимость будущих выплат земельной ренты 

представляет собой отношение ожидаемой величины ренты к ставке ссудного процента, так  

же определяется и цена участка земли. Потому что покупатель не согласится заплатить за 

землю больше, чем составит сумма дисконтированных доходов от этой земли, которые 

землевладелец  сможет  получить  в будущем.   Поэтому  цена  земли: 
i

R
PL  . 
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Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Аудиторное занятие — семинар (практическое занятие) считается одной из основных 

форм обучения. Предполагается, что по темам дисциплины будут проводиться как 

лекционные, так и семинарские занятия. Ценность этой формы обучения заключается в том, 

что оно предусматривает самостоятельное изучение студентами учебной и дополнительной 

литературы, а также нормативного материала предусмотренного по темам, 

предусмотренным программой дисциплины. При этом будущие специалисты имеют 

возможность проявить свою индивидуальность, самостоятельность мышления, способность 

отстаивать в споре свою точку зрения. В ходе аудиторных занятий будущий специалист 

должен приобрести практические навыки в области налогов и налогообложения. 

Практическое  занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

При подготовке к аудиторному занятию студенту необходимо: 

- изучить теоретические вопросы по теме; 

- ответить на теоретические вопросы. 

При подготовке к занятию следует использовать источники, указанные в списках 

рекомендуемой литературы. В целях оптимизации затрат времени при подготовке к занятию 

при поиске законодательной базы, следует использовать такие справочно-правовые системы 

как «Гарант», «Консультант+» и др. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Развитие предпринимательства в секторе образование» является экзамен. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка докладов. 

Целями выступления с докладами являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и нормативных 

источников по теме сообщения и доклада; 

- структурированная и логичная презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления; 

2. Работа с различными источниками информации по теме выступления; 
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3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса; 

4. Предложение возможных путей решения проблем, затронутых в сообщении или 

докладе; 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. 

В качестве пожеланий студентам хотелось бы высказать следующее. Прежде всего, 

следует придерживаться регламента, т. е. соблюдать указанное преподавателем время 

выступления. Как правило, продолжительность выступления с докладом на занятии не 

превышает 20 минут. Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить 

форму и порядок ответов на вопросы аудитории, т. е. предусмотреть такую возможность по 

ходу выступления либо по его окончании. 

При подготовке материала для выступления на конференции студенту также следует 

соблюдать указанные требования и этапы. Особенностью данной формы самостоятельной 

работы студента является тщательный выбор и согласование темы выступления с научным 

руководителем на предмет ее актуальности, степени научной разработанности и новизны. 

Продолжительность устного выступления на конференции устанавливается 

организационным комитетом конференции, однако, как правило, не превышает 10-15 минут. 

Далее, иной формой организации самостоятельной работы студентов является 

подготовка и представление реферата. Последний является результатом работы над 

раскрытием проблемных вопросов на основе рекомендуемой литературы и представляется 

преподавателю в письменном виде. 

При осуществлении данного вида деятельности студенты формируют навыки и 

умения самостоятельного изучения какого-либо вопроса, анализа различных точек зрения, 

обобщения и структурированного изложения материала. Кроме того, реферат помогает 

студенту усвоить необходимый материал, разобраться в наиболее проблемных темах. 

При написании реферата необходимо сначала ознакомиться с литературой и 

нормативными источниками по предложенной тематике. Перечень рекомендуемой 

литературы и нормативных актов содержится в данном учебно-методическом комплексе. 

Работа должная содержать ссылки на изученную литературу. 

Представляемый реферат должен отвечать предъявляемым требованиям к его 

оформлению. Ими, в частности, являются следующие: 

1. На титульном листе необходимо указать наименование учебного заведения, 

название кафедры и дисциплины, тему реферата, полностью фамилию, имя, отчество 

студента, отделение, курс, группу. 

2. На следующих страницах пишется план реферата, введение, рассматриваемые 

вопросы, заключение и библиография. Во введении необходимо обосновать актуальность 

выбранной темы реферата. Основная часть реферата предполагает раскрытие сущности 

проблемы в рамках двух или трех глав. В заключении следует подвести итоги и 

сформулировать основные итоги реферативного исследования. 

3. Библиографию необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТа. 

4. Страницы реферата нумеруются. 

5. Объем работы должен составлять 10-20 страниц машинописного текста. Размер 

шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5. 

Экзамен производится посредством письменного ответа на поставленные 2 вопроса и 

путем устного пояснения по каждому из них. Ответ студента должен включать в себя: 

знание и понимание лекционного материала, прочитанных научных и учебно-

методических работ; 

навыки самостоятельной работы с текстом, а именно, умение самостоятельно делать 

выводы и самостоятельно аргументировать их. 

Для успешной подготовки студента к экзамену рекомендуется изучить: 

 содержание требований к теоретическим и практическим знаниям студента; 

 перечень вопросов, вынесенных на экзамен; 

 требования к ответу на экзамене, определяющих уровень подготовленности 

студента; 
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 критерии оценки результатов ответов на экзамене; 

 перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и 

электронные ресурсы; 

 график консультаций преподавателей. 

Рекомендуется при ответе использовать профессиональные термины. 

Наука о развитии  предпринимательской деятельности относится к числу 

фундаментальных областей правовых и экономических знаний и неразрывно связана с 

другими отраслевыми науками, например экономика образования. 

Знания о правовой основе предпринимательства нужны студентам для последующей 

эффективной организации профессиональной деятельности в сфере экономики и управления. 

Специалист после окончания учебы волей – неволей оказывается сегодня причастным к 

предпринимательской деятельности: или он ее осуществляет непосредственно сам, или 

соприкасается с нею при выполнении своих служебных обязанностей. 

При изучении дисциплины «Развитие предпринимательства в секторе образование» 

студент должен сформировать представление о роли Конституции РФ, Гражданского кодекса 

РФ, Федеральных законах РФ регулирующих предпринимательскую деятельность; 

принципах предпринимательского права; хозяйственных правоотношениях и их субъектах; 

имущественной ответственности предпринимателей, государственном регулировании и 

контроле и его особенности в сфере образования. 

Знание в рамках учебного курса предполагают владение основными понятиями и 

определениями курса и умение проиллюстрировать его примерами. При этом обращается 

внимание на очень важное требование, как грамотная устная и письменная речь. Чтобы 

соответствовать этому требованию, студенту необходимо больше уделять внимание 

изучению не только лекционного материала, но и дополнительной специальной литературы, 

законодательства. Для более эффективной работы с источниками студенту предлагается 

осуществлять конспектирование рекомендованной литературы. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен, прежде всего, 

изучить необходимый нормативный материал, а также его научное и правоприменительное 

толкование. 

Важное значение придается формированию у студента умения ориентироваться в 

действующем законодательстве. Для этого, прежде всего, студент должен отслеживать 

изменения в предпринимательском законодательстве. При подготовке к семинарским 

занятиям рекомендуется просматривать действующую на момент изучения редакцию того 

или иного нормативного акта. 

Успешное изучение дисциплины возможно лишь при самостоятельной 

систематической работе студентов над источниками изучаемого курса, учебной, научной и 

учебно-методической литературой. 

Материалы для самоподготовки по разделам и темам дисциплины 

1 Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности в 

образовании 

1.1 Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

1.2 Порядок документы, необходимые для создания некоммерческой 

организации 

Дидактические единицы раздела 
Понятие юридического лица. Классификация юридических лиц. Организационно-

правовые формы некоммерческих организаций. Основные характеристики форм. Понятие и 

характеристика учреждения. Документы, необходимые для регистрации некоммерческой 

организации. Регистрация образовательного учреждения. Устав. Лицензирование: понятие и 

характеристика. Виды образовательной деятельности, подлежащей лицензированию. 

Документы, необходимые для лицензирования. Аттестация образовательного учреждения: 

понятие, характеристика, документы. Аккредитация образовательного учреждения. 

Основные понятия раздела 

Гражданский кодекс РФ является базовым документом, регламентирующим 

предпринимательскую деятельность. Он, в частности, определяет такие понятия как 

физическое и юридическое лицо. В Гражданском кодексе Российской Федерации 
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участниками правоотношений в бизнесе определены две группы субъектов: граждане 

(физические лица) и юридические лица. Они заключают сделки, подписывают договоры, и 

тем самым принимают на себя определенные обязательства, а также имеют определенные 

права. Поэтому для понимания основ деловой деятельности важно разбираться в том, что 

стоит за этими понятиями. Приведем определение из ГК РФ: 

«Физическим лицом является любой гражданин независимо от его пола, возраста, 

национальности, физических данных, места проживания». 

 «Резиденты – это юридические или физические лица, постоянно зарегистрированные 

или постоянно проживающие в данной стране. Они обязаны в своих действиях 

придерживаться законов данной страны, платить налоги в соответствии с законами и 

нормами страны». 

Во многих законодательных документах России часто используется понятие 

нерезидента. Это понятие применяется для физических и юридических лиц. 

«Нерезиденты физические лица – российские граждане и иностранцы, находящиеся за 

пределами территории Российской Федерации более 182 дней в календарном году». 

 «Правоспособность – это способность граждан иметь гражданские права и 

обязанности». 

«Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать 

гражданские права и создавать обязанности». 

 «Юридическое лицо – это организация, зарегистрированная в установленном законом 

порядке, которая имеет обособленное имущество (свое или арендованное), может от своего 

имени заключать договоры и осуществлять иные имущественные и неимущественные права, 

имеет самостоятельный баланс». 

«Филиал – обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

основного юридического лица, осуществляет все или часть его функции, в том числе и 

функции представительства». 

«Представительство – обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения основного юридического лица, представляет его интересы». 

Коммерческая организация – преследует цели извлечения прибыли от своей основной 

(уставной) деятельности, которая распределяется между участниками фирмы. 

Некоммерческие организации – не имеют в качестве основной (уставной) цели своей 

деятельности извлечение прибыли. 

Коммерческие организации. Юридические лица, в отношении которых учредители 

(участники) имеют обязательные права, могут действовать в формах: 

1) хозяйственных товариществ; 

2) хозяйственных обществ; 

3) производственных и потребительских кооперативов. 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Дайте определение правоспособности. В чем заключается ее содержание? 

2. Юридическое лицо: понятие и классификация. 

3. Чем отличается юридическое лицо от физического? 

4. Дайте характеристику коммерческим организациям. Какие организационно-

правовые формы коммерческих организаций существуют? 

5. Какие организации относят к некоммерческим? 

6. Каковы цели некоммерческих организаций? Приведите примеры. 

7. Дайте характеристику учреждению. 

8. Что такое негосударственное образовательное учреждение? 

9. Охарактеризуйте потребительские кооперативы. 

10. В чем заключается специфика предпринимательской деятельности 

общественных объединений? 

2 Средства образовательных учреждений: бюджетные и внебюджетные. 

2.1  Пути поступления бюджетных и внебюджетных средств. 

2.2 Расходование бюджетных и внебюджетных средств. 

Дидактические единицы раздела 
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Средства образовательных учреждений: бюджетные и внебюджетные. Пути 

поступления внебюджетных средств. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

поступление и расходование внебюджетных средств. 

Основные понятия раздела 

В соответствии со ст. 161 БК РФ бюджетным является учреждение, созданное 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления для осуществления 

управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций 

некоммерческого характера, деятельность которого финансируется из соответствующего 

бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основании сметы доходов 

и расходов. 

Казначейская система предполагает следующее распределение обязанностей между 

образовательными учреждениями (бюджетополучателями), органами управления 

образованием (распорядителями и главными распорядителями бюджетных ассигнований) и 

органами, исполняющими бюджет (отделениями и управлениями федерального 

казначейства). 

Образовательное учреждение: 

- представляет бюджетную заявку на очередной финансовый год распорядителю 

бюджетных средств; 

- разрабатывает и представляет для утверждения вышестоящему распорядителю 

бюджетных средств смету доходов и расходов; 

- передает утвержденную смету в орган, исполняющий бюджет; 

- имеет право осуществлять расходы и платежи в пределах доведенных до них 

лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов. 

Распорядитель бюджетных ассигнований (органы управления образованием): 

- утверждает смету образовательного учреждения; 

- составляет бюджетную роспись; 

- распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям 

бюджетных средств; 

- исполняет соответствующую часть бюджета; 

- на основании мотивированного представления бюджетного учреждения вносит 

изменения в утвержденную смету доходов и расходов бюджетного учреждения в части 

распределения средств между ее статьями с уведомлением органа, исполняющего бюджет в 

соответствии с Кодексом. 

Орган, исполняющий бюджет (управление казначейства): 

- доводит показатели указанной росписи до распорядителей и получателей 

бюджетных средств (уведомление о бюджетных ассигнованиях); 

- доводит лимиты бюджетных обязательств с поквартальным распределением до 

образовательных учреждений; 

- проверяет своевременность и правильность платежных документов и списывает их с 

единого счета бюджета в размере подтвержденного бюджетного обязательства в пользу 

юридических и физических лиц. 

Вопросы для контроля знаний: 

1. В чем сущность казначейской модели финансирования? 

2. Чем отличается применение казначейской системы исполнения бюджета от 

банковской? 

3. Какое распределение обязанностей предлагает казначейская система? 

4. Дайте характеристику доходов бюджетного учреждения. 

5. Каковы основные направления расходования бюджетных средств? 

6. Перечислите ограничения, которые установлены Бюджетным кодексом РФ при 

заключении договоров бюджетного учреждения с иными физическими и юридическими 

лицами. 

7. Что такое нецелевое использование бюджетных средств? Каковы его виды? 

8. Классифицируйте внебюджетные доходы. 

9. Каковы источники поступления внебюджетных средств? 



23 

10. Что относится к доходам от основной деятельности? 

3 Предпринимательская деятельность образовательного учреждения 

3.1 Основные виды деятельности относящиеся к предпринимательской. 

3.2 Реализация продукции(работ, услуг) и имущества образовательного 

учреждения 

Дидактические единицы раздела 
Основные виды деятельности относящиеся к предпринимательской. Реализация 

продукции, работ, услуг. Реализация основных фондов и иного имущества. 

Основные понятия раздела 

Предпринимательской деятельности образовательного учреждения посвящена статья 

47 Закона «Об образовании». Можно процитировать ее дословно: 

«1. Образовательное учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность, 

предусмотренную его уставом. 

2. К предпринимательской деятельности образовательного учреждения относятся: 

• реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образовательного 

учреждения; 

• торговля покупными товарами, оборудованием; 

• оказание посреднических услуг; 

• долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 

организаций; 

• приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

• ведение приносящих доходы иных внереализационных операций, непосредственно 

не связанных с собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, 

услуг и с их реализацией. 

3. Деятельность образовательного учреждения по реализации предусмотренных 

уставом этого образовательного учреждения производимой продукции, работ и услуг 

относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой 

деятельности доход не реинвестируется непосредственно в данное образовательное 

учреждение и (или) на непосредственные нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного процесса (в том числе на заработную плату) в данном 

образовательном учреждении. 

4. В своей предпринимательской деятельности образовательное учреждение 

приравнивается к предприятию и подпадает под действие законодательства Российской 

Федерации в области предпринимательской деятельности. 

5. Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить 

предпринимательскую деятельность образовательного учреждения, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому 

вопросу». 

Тест 

1. Кто занимается предпринимательской деятельностью? 

а) юридическое лицо 

б) физическое лицо 

в) все ответы верны 

2. Раскройте участников налоговых отношений 

а) налогоплательщики 

б) налоговые агенты 

в) все ответы верны 

3. Учредительный договор – это? 

а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие 

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в 

определенной сфере хозяйственной деятельности 

в) все ответы верны 

4. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника  в его 

правах и обязанностях: 
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а) реорганизация 

б) структуризация 

в) реструктуризация 

г) ликвидация 

5. Деятельность юридического лица регламентируется: 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) Гражданским кодексом РФ 

в) Административно-процессуальным кодексом РФ 

г) все ответы верны 

6. Какие виды риска вы знаете? 

а) коммерческий 

б) страховой 

в) все ответы верны 

7. Что из перечисленного является задачами организации труда? 

а) экономические задачи 

б) психофизиологические задачи 

в) социальные задачи 

г) все ответы верны 

8. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется 

такими показателями как? 

а) списочная численность 

б) явочная численность 

в) среднесписочная численность 

г) все ответы верны 

9. Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

а) граждане 

б) юридические и физические лица 

в) народ 

г) все ответы верны 

10. К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно 

отнести: 

а) только смерть индивидуального предпринимателя 

б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя 

в) все ответы верны 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Какие виды деятельности относятся к предпринимательской? 

2. Охарактеризуйте такой вид деятельности как реализация производимой 

самим образовательным учреждением продукции. 

3. Раскройте особенности реализации основных фондов образовательного 

учреждения. 

4 Зарубежный опыт развития предпринимательской деятельности в секторе 

образование 

4.1 Опыт развития предпринимательской деятельности в секторе образование 

в США 

4.2 Опыт развития предпринимательской деятельности в секторе образование 

в странах Европы 

Дидактические единицы раздела 
Зарубежный опыт развития предпринимательской деятельности в секторе 

образование. Опыт развития предпринимательской деятельности в секторе образование в 

США. Опыт развития предпринимательской деятельности в секторе образование в 

Великобритании, Нидерландах, Словении и Республике Македония. 

Основные понятия раздела 

В сфере малого предпринимательства осуществляется большая часть всех инноваций, 

что научно-техническому прогрессу и способствует формированию "среднего класса" как 
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важнейшего фактора социальной и политической стабильности общества. Так, например, 

свыше 20 млн. фирм функционирует в Соединенных Штатах Америки (данные без учета 

сельскохозяйственных структур). В странах Европейского союза насчитывается 17 млн. 

фирм (из них 6,9 млн. - мелкие и средние). Примерно 5 млн. фирм - в европейских 

государствах, не входящих в Европейский союз, - Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Азии 

(без Японии), на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке. 

В Федеративной Республике Германии в легальном малом бизнесе занято 65% 

рабочей силы, отсюда бюджет получает примерно половину налогов. Кроме того, органично 

связанное с крупным бизнесом малое предпринимательство является основой устойчивого 

развития страны и повышения конкурентоспособности ее экономики. При этом, с одной 

стороны, демонополизация экономики приводит к разукрупнению крупных корпораций и их 

кооперации с малым и средним бизнесом, а с другой, - опыт и капитал малого бизнеса, 

особенно в торговой и инновационной сфере, инициирует создание крупных фирм. 

В России использование подобных возможностей малого и среднего бизнеса пока еще 

не является реальным приоритетом государственной политики. Для сравнения: в Российской 

Федерации действует около 1,5 млн. различных фирм, а зарегистрировано всего лишь около 

850 тыс. малых фирм и 12 млн. частных предпринимателей, в том числе 14-15% - в 

промышленности, а остальные - в торговле, общественном питании и посреднических 

услугах. Число реально действующих фирм в расчете на 10 000 жителей России в несколько 

раз меньше, чем в других европейских странах. 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Зарубежный опыт развития предпринимательской деятельности в 

секторе образование. 

2.  Опыт развития предпринимательской деятельности в секторе 

образование в США 

3.  Опыт развития предпринимательской деятельности в секторе 

образование в Великобритании, Нидерландах, Словении и Республике Македония. 

5 Платные образовательные услуги 

5.1 Правила оказания платных образовательных услуг. 

5.2 Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

Дидактические единицы раздела 
Дополнительные образовательные услуги. Правила оказания платных 

образовательных услуг. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

Договор на оказание платных образовательных услуг. 

Основные понятия раздела 

Расчет себестоимости платных образовательных услуг. 

3.1. Для расчета себестоимости платных образовательных услуг (Су) затраты 

рекомендуется группировать в соответствии с их экономическим содержанием по 

следующим укрупненным элементам - прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв) : 

    Су = Рпр + Ркосв                                                     

3.1.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания согласно 

Налоговому кодексу Российской Федерации: 

1) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. Данные затраты учитываются по экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Заработная плата работников Колледжа включает: 

- оклад ; 

- надбавки и доплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.1. Заработная плата педагогов: 

    ЗПП= ЗППчас x Кчас, где:                                              

ЗПП - заработная плата педагога в месяц; 

ЗПП час - заработная плата в час (для расчета рекомендуется размер наивысшего 

оклада преподавателя ,установленного в учреждении),рассчитанная как отношение 
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заработной платы в месяц с учетом надбавок и доплат, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях к норме часов за ставку заработной платы, установленную в 

количестве 72 часа в месяц. 

Кчас - количество часов периода, в течение которых оказывается платная 

образовательная услуга. 

1.2. Заработная плата обслуживающего персонала: 

    ЗО = ТСчас x Кчас, где:                                              

ЗО - заработная плата обслуживающего персонала в месяц; 

ТСчас - тарифная ставка обслуживающего персонала, занятого на обеспечении 

платной образовательной услуги, рассчитанная как отношение заработной платы в месяц с 

учетом надбавок и доплат, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к норме 

часов за ставку заработной платы, установленную в количестве нормы часов текущего 

месяца; 

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная 

образовательная услуга. 

1.3. Заработная плата административно-управленческого персонала: 

ЗА = (ЗП + ЗО) х 10%, где: 

ЗА - заработная плата административного аппарата Колледжа, занятого в организации 

платной 

образовательной услуги; 

2) начисления на оплату труда (НЗ) в соответствии с законодательством РФ- 30,2%: 

    НЗ = (ЗПП + ЗО) x 30,2%                                          

Данные затраты учитываются по экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации; 

3) материальные затраты (Мз) определяются в соответствии  с пунктом 1 статьи 254 

Налоговым  кодексом Российской Федерации, в которые входят расходы на приобретение 

инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и других расходных материалов, 

используемых непосредственно в процессе оказания платной образовательной услуги и не 

являющихся амортизируемым имуществом. Данные затраты учитываются 

по  экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Материальные затраты рассчитываются на основе планово-нормативных показателей; 

Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле: 

    Рпр = ЗПП + ЗО+ ЗА + НЗ + Мз  

3.1.2. К косвенным расходам (Ркосв) в соответствии с  Налоговым  кодексом 

Российской Федерации относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания 

платных образовательных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом 

прямого счета. 

Косвенными расходами при оказании платных образовательных услуг являются: 

1) хозяйственные расходы (Рх) (расходы на приобретение предметов снабжения, 

инвентаря, в том числе канцелярских товаров, справочной литературы, картриджей, бумаги, 

если в ходе обучения будет выдаваться раздаточный материал, закладываются расходы на 

его размножение и оплату услуг, включая затраты на текущий ремонт), коммунальные 

расходы, арендная плата на помещения, здания и сооружения определяются по фактическим 

данным предшествующего года либо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или 

отсутствия данных - в соответствии с планом работы на будущий год;  

2) Затраты на теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 

рассчитываются исходя из тарифов на одного обучающегося. 

В себестоимость конкретной n-й платной образовательной услуги косвенные расходы 

могут быть включены пропорционально какой-либо распределительной базе. 

Расчет затрат (РЗ) на электроэнергию, теплоснабжение, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, услуги связи по Колледжу производится согласно формуле: 

     РЗ = (ФРЗ / 12 / Коб) ,                                  

где: 



27 

ФРЗ - фактические расходы бюджета по оплате на электроэнергию, теплоснабжение, 

горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, услуги связи, потребленную Колледжем 

в год; 

12 - количество месяцев в году; 

Коб - количество обучающихся в Колледже; 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Раскройте характеристики образовательных услуг. 

2. В чем сущность понятия «дополнительное образование»? 

3. Что относят к дополнительным образовательным программам? 

4. Дайте определение платной дополнительной образовательной услуги. 

5. Что относят к платным дополнительным образовательным услугам? 

6. Какие услуги не относятся платным образовательным услугам? 

7. Какие условия устанавливает федеральное законодательство, при 

наличии которых образовательное учреждение вправе оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги? 

8. Раскройте сущность принципов оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

9. Опишите этапы организации платных дополнительных образовательных 

услуг. 

10. Как и в какой форме заключается договор оказания платных 

дополнительных образовательных услуг? 

6 Налогообложение образовательных учреждений 

6.1 Экономические основы образовательной деятельности. 

6.2 Особенности налогообложения образовательного учреждения. 

Дидактические единицы раздела 
Правовая база образовательной деятельности. Экономические основы 

образовательной деятельности. Особенности налогообложения образовательного 

учреждения. Налог на прибыль. Налог на имущество. Налог на добавленную стоимость. 

Налог на доходы физических лиц. 

Основные понятия раздела 

Задачами законодательства Российской Федерации в области образования являются: 

1) разграничение компетенции в области образования между 

органами государственной власти и органами управления образованием 

различных уровней; 

2) обеспечение и защита конституционного права граждан 

Российской Федерации на образование; 

3) создание правовых гарантий для свободного функционирования 

и развития системы образования Российской Федерации; 

4) определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 

регулирование их отношений в данной области. 

Система образования в Российской Федерации состоит из: 

1) преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

2) сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно - правовых форм, типов и видов; 

3) органов управления образованием и подведомственных им учреждений и 

организаций. 

Виды образования соответствуют общеобразовательным программам, которые 

опреде-ляют содержание образования определенного уровня и направленности. 

В Российской Федерации реализуются образовательные программы, которые 

подразде-ляются на: 

1) общеобразовательные (основные и дополнительные); 

2) профессиональные (основные и дополнительные). 

Тест 
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1. Применять упрощенную систему налогообложения могут организации, выручка от 

реализации продукции (работ, услуг) которых за 9 месяцев текущего года не превысила: 

1. 9 млн. руб. 

2. 10 млн. руб. 

3. 15 млн. руб. 

4. 20 млн. руб. 

2. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 

1. организации, 

имеющие филиалы и (или) 

представительства;  

2. предприятия 

торговли и питания; 

3. индивидуальные 

предприниматели, 

занимающиеся 

производством подакцизных 

товаров; 

4. предприятия 

сферы услуг. 

3. Применение упрощенной системы, подразумевает замену одним единым налогом 

следующих налогов: 

1. земельного налога; 

2. налога на прибыль организаций; 

3. НДС; 

4. транспортного налога. 

4. При применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка 

устанавливается в размере: 

1. 15 %; 

2. 18 %; 

3. 6 %; 

4. 10 %. 

5. При применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере: 

1. 15 %; 

2. 18 %; 

3. 6 %; 

4. 10 %. 

6. Потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, 

рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на получение 

указанного дохода, и используемый для расчета величины единого налога по установленной 

ставке – это: 

1. базовая доходность; 

2. совокупный доход; 

3. вмененный доход. 

7. К региональным налогам относятся: 

1. налог на игорный бизнес; 

2. налог на имущество физических лиц; 

3. налог на имущество организаций; 

4. транспортный налог. 

9. ООО «Сластена» осуществляет розничную торговлю в магазине площадью 15 м
2
. 

Определите сумму единого налога на вмененный доход, уплачиваемый предприятием за I 

квартал отчетного года, если базовая доходность составляет 14 тыс. руб. Корректирующие 

коэффициенты К1 и К2 равны 0,9 и 1 соответственно. 

1. 189 000 руб.; 
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2. 28 350 руб.; 

3. 85 050 руб.; 

4. 340 200 руб. 

10. ООО «Элегант» осуществляет оказание парикмахерских услуг. Определите сумму 

единого налога на вмененный доход, уплачиваемый предприятием за год, если в 

парикмахерской расположено 3 посадочных места, а базовая доходность с каждого места 

составляет 25 тыс. руб. Корректирующие коэффициенты К1 и К2 равны 1,1 и 1 

соответственно. 

1. 82 500 руб.; 

2. 12 375 руб.; 

3. 148 500 руб.; 

4. 36 750 руб. 

Вопросы для контроля знаний: 

1. Перечислите задачи законодательства РФ в области образования. 

2. Из каких элементов состоит система образования РФ? 

3. Какие программы реализуются в РФ? 

4. В чем заключаются особенности налогообложения образовательных 

учреждений? 

5. Раскройте особенности отдельных видов налогов. 

7 Основные показатели предпринимательской деятельности 

образовательного учреждения 

7.1  Характеристика основных показателей предпринимательской 

деятельности образовательного учреждения 

7.2 Анализ основных показателей предпринимательской деятельности 

образовательного учреждения 

Дидактические единицы раздела 
Основные факторы, определяющие эффективность предпринимательской 

деятельности. Оценка эффективности предпринимательской деятельности образовательного 

учреждения . Система количественных и качественных показателей образовательного 

учреждения. 

Основные понятия раздела 

В качестве достаточно простого метода оценки (самооценки) потенциала учебного 

заведения для развития внебюджетной деятельности можно предложить следующий. 

На первом этапе составляется перечень факторов, определяющих потенциал учебного 

заведения, его возможности по осуществлению приносящей доходы деятельности. На втором 

этапе эти факторы оцениваются для условий конкретного образовательного учреждения. 

Важно, чтобы перечень был достаточно, но не чрезмерно большим, а оценку факторов 

проводили люди, действительно глубоко понимающие потенциальные возможности 

конкретного учебного заведения. 

К таким факторам можно отнести следующие: 

1. Научный потенциал 

2. Внутренняя нормативная база 

3. Общая политика по отношению к внебюджетной деятельности 

4. Наличие лицензии и ее параметры, аккредитации, сертификации и т.д. 

5. Регион расположения 

6. Оборудование 

7. Производственные мощности 

8. Информационные ресурсы 

5. Библиотечный фонд 

10. Помещения 

11. Кадры 

12. Земля 

13. Методическая база 

14. Имидж и сотрудничество с выпускниками учебного заведения 

Вопросы для контроля знаний: 
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1. Перечислите и охарактеризуйте основные факторы, определяющие 

эффективность предпринимательской деятельности. 

2. Опишите схему процесса оценки эффективности предпринимательской 

деятельности образовательного учреждения. 

3. Из каких этапов состоит процесс оценки эффективности 

предпринимательской деятельности? 

4. Как делятся показатели предпринимательской деятельности 

образовательного учреждения? Охарактеризуйте их. 

5. От чего зависит уровень общей эффективности предпринимательской 

деятельности? 

Вопросы к зачету 

1. Понятие юридического лица. Классификация юридических лиц. 

2. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. Основные 

характеристики форм. 

3. Понятие и характеристика учреждения. 

4. Документы, необходимые для регистрации некоммерческой организации. Регистрация 

образовательного учреждения. 

5. Устав образовательного учреждения: назначение и структура. 

6. Лицензирование: понятие и характеристика. Виды образовательной деятельности, 

подлежащей лицензированию. 

7. Документы, необходимые для лицензирования. 

8. Аттестация образовательного учреждения: понятие, характеристика, документы. 

9. Аккредитация образовательного учреждения. 

10. Средства образовательных учреждений: бюджетные и внебюджетные. 

11. Пути поступления внебюджетных средств. 

12. Основные виды деятельности относящиеся к предпринимательской. 

13. Реализация продукции, работ, услуг. 

14. Реализация основных фондов и иного имущества. 

15. Дополнительные образовательные услуги. Правила оказания платных 

образовательных услуг. 

16. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

17. Договор на оказание платных образовательных услуг. 

18. Правовая база образовательной деятельности. 

19. Экономические основы образовательной деятельности. 

20. Особенности налогообложения образовательного учреждения. 

21. Основные факторы, определяющие эффективность предпринимательской 

деятельности. 

22. Оценка эффективности предпринимательской деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Юридическое лицо: понятие и классификация. 

2. Организационно-правовые формы коммерческих организаций  

3. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций  

4. Негосударственное образовательное учреждение 

5. Специфика предпринимательской деятельности общественных объединений 

6. Законы и правовые акты, регулирующие деятельность учреждений 

7. Определение и типы образовательных учреждений (ОУ) существуют согласно Закону 

«Об образовании» 

8. Регистрация образовательных учреждений (ОУ) 

9. Устав образовательных учреждений (ОУ) 

10. Лицензируемые виды деятельности. Порядок лицензирования ОУ 

11. Цель и содержание аттестации ОУ 

12. Документация, необходимая для аттестации ОУ 

13. Государственная аккредитация ОУ 
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14. Документация, необходимая для аккредитации ОУ 

15. Показатели, рассматриваемые аккредитационной комиссией при установлении 

государственного статуса образовательного учреждения 

16. Сущность казначейской модели финансирования 

17. Характеристика и направления использования доходов бюджетного учреждения 

18. Нецелевое использование бюджетных средств: виды, ответственность 

19. Классификация и источники поступления внебюджетных доходов 

20. Расчет цены на образовательную услугу 

21. Характеристика образовательных услуг 

22. Сущность расчета прямых расходов и расходов по содержанию административно-

управленческого персонала на оказание образовательной услуги 

23. Виды деятельности, относящиеся к предпринимательской 

24. Особенности реализации основных фондов образовательного учреждения 

25.  Сущность понятия «дополнительное образование» 

26.  Платная дополнительная образовательная услуга 

27. Принципы оказания платных дополнительных образовательных услуг 

28. Ответственность сторон при заключении договора об оказании платных 

образовательных услуг 

29. Задачи законодательства РФ в области образования 

30.  Элементы системы образования в РФ 

31. Зарубежный опыт развития предпринимательской деятельности в секторе образование 

32. Экономические основы образовательной деятельности 

33. Особенности налогообложения образовательных учреждений 

34. Особенности отдельных видов налогов, уплачиваемых ОУ 

35. Факторы, определяющие эффективность предпринимательской деятельности 

36. Схему процесса оценки эффективности предпринимательской деятельности ОУ 

37. Этапы процесса оценки эффективности предпринимательской деятельности 

38. Классификация показателей предпринимательской деятельности ОУ 

39. Факторы, определяющие уровень общей эффективности предпринимательской 

деятельности 

40. Классификация частных показателей деятельности ОУ. 

Список рекомендованной литературы для самоподготовки: 

а) основная литература: 

1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения [Текст]: учебное пособие 

для студентов общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования. / 

Л. А. Захарчук - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 112 с. 

 2. Лапуста М. Г. Предпринимательство [Текст]: учебник по управленческим 

дисциплинам. / М. Г. Лапуста - М.: ИНФРА-М, 2010. - 607,[1] с. 

3. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : 

зарубежный опыт / ЭллиоттБатлер Уильям [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, Федеральное бюджетное учреждение , 2012. — 526 c. — 978-5-8354-0841-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29049.html  

б) дополнительная литература: 
1. Крутик А. Б. Предпринимательская деятельность [Текст]: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Сервис". / А. Б. Крутик, М. В. Решетова; М. В. 

Решетова - М.: Академия, 2009. - 224 с. 

2. Попков В. П. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы 

[Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 540400 (050400) "Социально-экономическое образование". / В. П. Попков, Е. В. 

Евстафьева - СПб.: Питер, 2007. - 352 с.: ил. 

 3. Наумов В. Н. Организация предпринимательства [Текст]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080300 "Коммерция" и 

080111 "Маркетинг". / В. Н. Наумов; под ред. Г. Л. Багиева - СПб.: Питер, 2010. - 384 с.: ил. 

 4. Крутик А. Б. Теория и методика обучения предпринимательству [Текст]: учеб. 
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пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению "Технологическое 

образоание". / А. Б. Крутик, М. В. Решетова; М. В. Решетова - М.: Академия, 2010. – 331 

5. Ляндау Ю.В. Бизнес-архитектор Часть I. Проектирование систем управления 

[Электронный ресурс] : проектирование систем управления. Монография / Ю.В. Ляндау. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 111 c. — 978-5-4365-0583-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61594.html 
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Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов Самостоятельная 

работа- это планируемая учебная и научная работа студентов, содержание которой 

определяется целью и задачами изучения учебной дисциплины, ее учебно-методическим 

обеспечением. 

В ходе выполнения самостоятельной работы студентом должны быть решены 

следующие задачи: 
- углублённое знакомство с предметом исследования; 

- овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и 

нормативными документами; 

-выработка умений анализировать и обобщать теоретический и практический 

материал, обосновывать выводы и принимать управленческие решения. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение различных видов работ: 

подготовку конспектов, докладов, рефератов, выполнение контрольных работ, тестовых 

заданий и др. 

Основным видом самостоятельной работы при изучении курса «Бизнес-

планирование» является: разработка бизнес-плана для реализации определенной бизнес-

идеи. 

Для выполнения самостоятельной работы формируются рабочие группы по 3-4 

человека. 

Группа должна на основе изучения лекционного материала, самостоятельного 

изучения рекомендуемой литературы разработать бизнес-план для реализации выбранной 

бизнес-идеи. 

Для оценки самостоятельной работы группа должна представить на защиту два 

варианта бизнес-плана: официальный и рабочий бизнес-план. 

Официальный бизнес-план должен быть составлен и оформлен в соответствии с 

требованиями к бизнес-плану, изложенными в техническом задании. Именно по 

официальному бизнес-плану группа готовит презентацию. 

В рабочий бизнес-план включаются все рабочие информационные материалы 

(таблицы, расчеты, первичные материалы проведенных исследований и др.), 

сгруппированные по разделам бизнес-плана 

По учебному плану по дисциплине «Бизнес-планирование» предусмотрена 

контрольная работа. Контрольную работу студенты выполняют самостоятельно и 

представляют в начале учебной сессии. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение двух заданий: 
1. Обоснование бизнес-идеи на основе, которой затем разрабатывается бизнес-план. 

2. Формирование рабочего бизнес-плана. 

1. Для выполнения первого задания студенты формируют группы (3-4 чел). Студенты 

должны используя различные источники, разработать бизнес-идею. 

Бизнес-идея – это готовое бизнес-решение по организации своего дела. Бизнес идея - 

это, когда предприниматель находит или создает потребность в обществе, придумывает 

способы ее удовлетворения и при этом получает доход от реализации бизнес идеи. 

Идеи для бизнеса бывают: 
- бизнес-идеи в производстве или в сфере услуг; 

- бизнес-идеи для малого, среднего или крупного бизнеса; 

- бизнес-идеи для стартового бизнеса или уже работающего бизнеса; 

- новые или свежие бизнес-идеи; 

- интересные и оригинальные идеи для бизнеса и т.п. 

Обоснование бизнес-идеи должно быть построено по следующей структуре: 
- суть бизнес-идеи; 

- предполагаемые конкурентные преимущества бизнес-идеи; 

- возможности реализации бизнес-идеи; 

- основные этапы реализации бизнес-идеи; 

- необходимые ресурсы (материальные, человеческие, финансовые); 

- прогноз финансовых результатов реализации бизнес-идеи. 

2. В рабочий бизнес-план включаются все рабочие информационные материалы 
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(таблицы, обзоры рынков, отраслей, статистические данные, прайс-листы, первичные 

материалы проведенных исследований, предварительные расчеты показателей бизнес-плана 

и др.), сгруппированные по разделам бизнес-плана. При выполнении данного задания 

студентам необходимо собрать информацию для разработки бизнес-плана из различных 

источников. При необходимости нужно провести маркетинговое исследование для изучения 

рынка сбыта продукции, сегментирования рынка и др. 

Методические рекомендации по разработке бизнес-плана (проекта). 

Разработка проекта (бизнес-плана) является основным методом обучения по 

дисциплине «Бизнес-планирование в образовательной организации». 

Цель метода: формирование у студентов профессиональных умений и навыков в 

принятии решений в ситуации приближенной к реальной, формирование навыков командной 

работы, навыков аналитической деятельности и аргументации. 

Для разработки проекта (бизнес-плана) формируются рабочие группы по 3-4 человека. 

Группа должна на основе изучения лекционного материала, самостоятельного 

изучения рекомендуемой литературы разработать бизнес-план для реализации выбранной 

бизнес-идеи. 

При разработке проекта студенты могут обратиться за консультацией, должны собрать 

необходимую информацию из газет и журналов, использовать Интернет-ресурсы, а также 

провести маркетинговые исследования рынка, потребителей и конкурентов. 

Работа над проектом разделяется на 4 стадии: постановка проблемы (планирование); 

сбор материалов; обобщение информации; представление проекта (презентация). 

Проект (бизнес-план) должен быть разработан в соответствии с техническим 

заданием. 

Примерный план бизнес-плана (проекта), которым можно руководствоваться в рамках 

самостоятельной работы. 

I. Титульный лист 

Название и адрес фирмы. Имена и адреса учредителей. Суть предлагаемого проекта. 

Стоимость проекта. Ссылка на секретность. 

II. Краткое изложение 

А.  Цель плана: 

1. Привлечение инвестора, кредитора. 

2. Разработка операционного плана для оптимизации хозяйственной деятельности. 

Б. Анализ рынка: 

1. Характеристики вашего сектора рынка (демографические, географические и пр.). 

2. Размер вашего рынка. 

В. Предприятие: 

1. Какие потребности покупателей вы намерены удовлетворить? 

2. Предлагаемые вами продукты и услуги для удовлетворения этих потребностей. 

Г. Маркетинг и сбыт: 

1. Стратегия маркетинга. 

2. Стратегия сбыта. 

3. Ключевые факторы в конкурентной борьбе. 

Д. Роль исследовательских и конструкторских работ при подготовке вашего продукта, 

услуг: 

1. Определяющая роль; 

2. Периодические усилия по внедрению новых разработок. 

Е. Организационная структура и персонал: 

1. Основные управляющие и владельцы предприятия; 

2. Ключевые исполнители. 

Ж. Финансовые данные: 

1. Источники и направления использования средств. 

2. Ретроспективная финансовая отчетность. 

3. Прогнозируемые формы финансовой отчетности (включая краткое обоснование 

предполагаемых уровней реализации). 

III. Анализ рынка 
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А. Описание и обзор отрасли: 

1. Описание вашей ключевой отрасли. 

2. Масштабы отрасли: 

Б. Рынки сбыта: 

1. Отличительные характеристики ваших рынков сбыта и их сегментов: 

2. Размеры рынков сбыта: 

3. Охват рынка - характеризует масштабы прогнозируемого проникновения на 

рынок сбыта с их обоснованием, опирающимся на результаты исследования рынка: 

4. Целевые уровни рентабельности продаж /цен на продукцию/.: 

5. Методы определения потребительских групп на вашем рынке: 

6. Средства воздействия на отдельные группы потребителей: 

7. Потребительский цикл потенциальных покупателей: 

8. Основные тенденции и прогнозируемые изменения на ваших основных рынках сбыта. 

9. Вторичные рынки сбыта и их ключевые атрибуты: 

В. Результаты тестирования рынка: 

1. Договоры с потенциальными потребителями. 

2. Информация о продукте /презентация/ потенциальным потребителям. 

3. Реакция потенциальных потребителей. 

4. Значимость удовлетворения искомых потребностей. 

5. Намерения представителей тестируемых групп приобретать продукты /услуги/ по 

различным ценам. 

Г. Срок поставки (время между размещением заказа и доставкой продукта/услуг): 

1. Первичные заказы. 

2. Повторные заказы. 

3. Оптовые заказы. 

Д. Конкурентоспособность: 

1. Идентификация (по ассортименту продуктов/услуг и сегменту рынка): 

2. Конкурентные преимущества: 

3. Слабости позиции: 

4. Значение рынков сбыта для определения вашей конкурентоспособности. 

5. Трудности выхода на рынок: 

Е. Юридические ограничения: 

1. Ограничительные требования правительства, потребителей: 

2. Прогнозируемые изменения в системе этих требований. 

IV. Описание предприятия 
А. Характер вашего бизнеса: 

1. Потребности рынка, требующие удовлетворения. 

2. Методы удовлетворения потребностей (продукты/услуги). 

3. Потребности населения /предприятий/. 

Б. Отличающие вас преимущества (ключевые факторы успеха): 

1. Превосходное удовлетворение спроса. 

2. Эффективность системы поставок. 

3. Персонал. 

4. Географическое положение. 

V. Маркетинг и сбыт 

А. Общая стратегия маркетинга; 

1. Стратегия проникновения на рынок. 

2. Стратегия роста: 

3. Каналы сбыта (с указанием используемых скидок рентабельности, 

свойственных каждому уровню): 

4. Система связи: 

Б. Стратегия сбыта: 

1. Организация сбыта: 

2. Тактика сбыта: 

VI. Продукты (услуги) 



37 

А. Детальное описание продукта/услуг (с точки зрения потребителя): 

1. Особые преимущества продукта (услуги). 

2. Способность удовлетворять потребности. 

3. Конкурентные преимущества. 

4. Текущее состояние (идеи, прототип, опытное производство и т.д.). 

Б. Жизненный цикл продукта: 

1. Текущее состояние в рамках цикла. 

2. Факторы, могущие изменить прогнозируемый жизненный цикл: 

В. Торговые секреты, патенты, авторские права: 

1. Зарегистрированные или заявленные патенты или авторские права. 

2. Предполагаемые заявки на патенты и авторские права. 

3. Ключевые аспекты ваших продуктов/услуг, которые нельзя защитить патентами, 

авторскими правами. 

4. Ключевые аспекты ваших продуктов/услуг, которые можно отнести к торговым секретам. 

5. Действующие соглашения с персоналом и владельцами: 

Г. Исследовательские и конструкторские работы: 

1. Текущие работы. 

2. Планируемые работы (с указанием этапов). 

3. Прогнозируемые результаты запланированных работ: 

4. Исследовательские и конструкторские работы прочих производителей: 

VII. Операции 
A. Система поставок продукции (услуг): 

1. Собственные возможности. 

2. Внешние (подрядчики). 

Б. Возможности системы поставок: 

1. Собственные возможности. 

2. Внешние (подрядчики); 

3. Запланированный запас производственных возможностей: 

B. Преимущества производственной системы: 

1. Технико-технологические. 

2. Накопленный опыт. 

3. Снижение накладных расходов. 

4. Снижение прямых расходов. 

Г. Поставщики: 

1. Выявление поставщиков критических товарных позиций: 

2. Требования к срокам поставки. 

3. Оценка рисков срыва поставок критических позиций. 

4. Описание сложившихся и прогнозируемых отношений с поставщиками. 

VIII. Руководство и собственность 
A. Структура органов управления: 

1. Организационная схема управления. 

2. Словесное описание схемы. 

Б. Основные руководители(исчерпывающие сведения следует привести в приложении 

к бизнес-плану): 

1. Имя. 

2. Должность. 

3. Описание, включая основные функции. 

4. Основные обязанности и компетенция на предыдущем месте. 

5. Престиж предприятия. 

6.  Формы и уровни оплаты (должны быть разумными: не слишком высокими и не слишком 

низкими). 

B. Планируемые увеличения команды руководителей: 

1. Должности. 

2. Основные обязанности и компетенция. 

3. Требуемые знания и опыт. 
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4. Процесс отбора. 

5. Планируемый рост достижений предприятия. 

6. Формы и уровни оплаты (должны соответствовать рынку). 

Г. Организационно-правовая форма: 

1. Акционерное общество: 

2. Товарищество: 

3. Частное предприятие. 

Д. Собственники: 

1. Имена. 

2. Доля в капитале. 

3. Степень участия в работе предприятия. 

4. Форма собственности: 

5. Размещенные эквиваленты акций: 

6. Обыкновенные акции: 

Совет директоров: 

1. Имена. 

2. Должности в совете директоров. 

3. Степень занятости в предприятии. 

4. Послужной список. 

5. Содействие успеху предприятия: 

IX. Источники и направления финансирования 

А. Текущие финансовые потребности: 

1. Суммы. 

2. Сроки. 

3. Виды финансирования: 

4. Условия предоставления средств. 

Б. Прогнозируемые финансовые потребности (пять лет): 

1. Суммы. 

2. Сроки. 

3. Виды финансирования: 

4. Условия предоставления средств.  

В.Использование средств: 

1. Капитальные вложения. 

2. Формирование оборотного капитала 

3. Погашение кредита. 

4. Финансовые возможности. 

Г. Финансовая стратегия (ликвидация позиций учредителей): 

1. Преобразование в акционерное общество открытого типа. 

2. Выкуп акций с помощью заемных средств. 

3. Выкуп акций другим предприятием. 

4. Схема погашения кредита. 

5. Продажа малого предприятия. 

X. Финансовый план 

А. Финансовая отчетность прошлых лет (3-5 лет): 

1. Годовые формы отчетности:  

2. Привлечение аттестованных аудиторов (название фирмы): 

Б. Планируемые формы отчетности (прогнозируемый период): 

1. На первый год (по месяцам и кварталам): 

2. На последующие годы (по кварталам и/или годам): 

3. Использованный метод финансового планирования: 

4. Использование услуг Независимых Аудиторов России (НАР) в рамках: 

В. Анализ: 

1. Формы отчетности прошлых лет: 

2. Планируемые формы отчетности: 

XI. Приложения или специфические данные 
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A. Данные об управляющих. 

Б. Изображения продуктов. 

B. Деловые рекомендации. 

Г. Материалы о рынке. 

Д. Публикации: 

1. Журнальные статьи. 

2. Ссылки на упоминания в книгах. 

Е. Патенты. 

Ж. Важнейшие контракты: 

1. Аренда. 

2. Товарные сделки. 

3. Сырьевые контракты. 

4. Соглашения о партнерстве/совладении. 

5. Соглашения об опционах на акции. 

6. Трудовые/компенсационные соглашения с персоналом. 

7. Соглашения картельного типа. 

8. Страховые соглашения. 

Вопросы к зачету 

1. Планирование, понятие, роль и значение в рыночной экономике. Функции 

планирования. 

2. Бизнес как объект планирования. 

3. Методология и организация планирования бизнеса. 

5. Система планов на предприятии. 

6. Стратегический план бизнеса. 

7. Текущие и оперативные планы. 

8. Определение целей и задач предприятия, отражаемых в бизнес-плане. 

9. Внешняя и внутренняя среда бизнеса. 

10. Бизнес-план предприятия и его разделы. Основное содержание бизнес-плана. 

11. Особенности составления и обоснования бизнес-плана различных видов 

предпринимательства. 

12. Сводный раздел бизнес-плана. Резюме. 

13. Сущность, основные черты планируемого товара, конкурентоспособность. 

14. План производства продукции. Его обоснование и включение в бизнес-план 

предприятия. 

15. Состав и структура основных производственных и оборотных фондов 

предприятия (бизнес-плана) 

16. Расчет потребности в сырье и материалах. 

17. Производственная программа предприятия и ее обоснование производственной 

мощностью. 

18. Показатели эффективности использования ресурсов. 

19. Обоснование и балансовая увязка разделов плана между собой. 

20. Определение цены продукции. Порядок ее применения в планировании 

бизнеса. 

21. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции и планирование 

себестоимости. 

22. Рынок сбыта продукции. Сегментация и емкость рынка. 

23. Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса. 

24. Стратегия и план маркетинга. Их применение в бизнес-плане. 

25. Система целей бизнеса, структуризация целей. 

26. Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом. 

27. Расчет численности: основной персонал, вспомогательный, ИТР, служащие. 

28. Производительность и интенсивность труда, показатели измерения. 

29. Фонд оплаты труда и отчисления на заработную плату. 

30. Риск и страхование. Группы риска и их учет в бизнес-планировании. 

31. Показатели риска. Определение возможной величины потерь и их учет при 
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составлении планов. 

32. Финансовый план бизнеса: сущность и содержание. 

33. Финансовый анализ: расчет основных показателей. 

34. Реализация продукции. Определение плана продаж. 

35. Потоки денежных средств предприятия и их баланс. 

36. Приток поступления денежных средств. Определение их величины, учет в 

бизнес-плане.  

37. Отток денежных средств. Определение его величины, учет в бизнес-плане.  

38. Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане. 

39. Баланс активов и пассивов предприятия, его роль в бизнес-планировании. 

40. Безубыточность. График достижения безубыточности. 

41. Стратегия финансирования предприятия. Ее цели, сущность и содержание. 

42. Инвестиции: понятие, виды, источники. 

43. Показатели эффективности привлечения инвестиций. 

44. Инвестиции, оценка их величины для реализации бизнес-плана. 

45. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для 

реализации бизнес-плана. 

46. Определение времени возврата предприятием заемных средств. 

47. Порядок корректировки планов по годам в связи с изменением внешних и 

внутренних условий. 

48. Технико-экономические исследования при составлении и обосновании бизнес-

плана предприятия. 

49. Внутрипроизводственное планирование на предприятии, цели и задачи, связь с 

системой планирования бизнеса. 

50. Планирование деятельности основных производственных подразделений, его 

особенности. 

51. Планирование деятельности вспомогательных и обслуживающих 

подразделений, их особенности. 

52. Планирование деятельности функциональных подразделений, его особенности. 

53. Система внутрипроизводственных экономических отношений и их 

планирование. 

Материалы для самоподготовки по разделам и темам дисциплины 

Раздел 1. Бизнес-план в системе управления организацией: 

Тема 1. Цели, задачи и особенности составления бизнес-плана: 

Основные понятия: 

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной 

деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями 

рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Наряду с главной, определяющей 

целью составители бизнес-плана должны отразить другие цели: 

1) социальные цели – преодоление дефицита товаров и услуг, оздоровление 

экологической обстановки, улучшение психологического климата в стране, создание новых 

духовных и культурных ценностей, развитие научно-технического и творческого потенциала, 

расширение деловых контактов, международных связей; 

2) повышение статуса предпринимателя – развитие и укрепление экономического 

потенциала предпринимателя (включая производственный потенциал, финансовый, технико-

технологический, научный, образовательный, а также духовный). Это служит условием и 

залогом возможности успешного проведения последующих сделок, повышения престижа 

предпринимателя, порождаемого его известностью, доброй репутацией, гарантиями высокого 

качества товаров и услуг; 

3) иные, специальные цели и задачи – развитие контактов, зарубежные поездки, 

вхождение в различного рода ассоциации и др. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите основные цели Бизнес планирования? 

2. Назовите основные задачи Бизнес плана? 

3. Перечислите основные особенности составления бизнес-плана? 



41 

4. Что такое контуры бизнес-плана? 

5. Опишите этап оценки целей? 

Тема 2. Особенности бизнес - планирования в образовательной среде: 

Основные понятия темы: 

Бизнес-планирование может приносить следующие выгоды:  

1) создает основу для эффективных решений в области управления;  

2) понижает уровень рискованности действий предприятия;  

3) способствует четкости координации действующих бизнесменов;  

4) создает возможность увидеть ожидаемые изменения рыночной обстановки. 

Для того чтобы бизнес — планирование было эффективным, успешным и 

результативным необходимо наличие обязательных взаимосвязанных между собой условий, 

составляющие инфраструктуру процесса бизнес — планирования. Методологияи методика, 

позволяющие разрабатывать, анализировать, контролировать выполнение бизнес — плана; 

наличие у финансистов и экономистов высокой квалификации, чтобы применять 

необходимую базу методов и способов реализации проекта. Необходимость во внешней 

информации о состоянии экономики в целом, и внутренней о состоянии самого предприятия. 

Информация применяется такая как:  

а) экономическая информация (прогнозирование процентных ставок по ссудам, 

темпов инфляции, роста ВВП и другие);  

б) учетная информация (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении собственных и заемных средств и т. д.); 

 в) политическая информация;  

г) информация о валютном, фондовом рынках, сообщения финансовых органов, 

информация учреждений банковской системы;  

д) организационный блок, представляющий собой службу аппарата управления, 

обязанности которых состоят в контроле над выполнением бизнес-планирования различных 

подразделений предприятия;  

е) программно-технические средства, используемые в процессе планирования 

финансов и контроль над их распределением.  

Насегодняшний день, когда малые и средние предприятия активно формируются и 

развиваются, для повышения эффективности их бизнеса и сохранения 

конкурентоспособности им нужны современные инновационные подходы к управлению, 

одним из наиболее результативных инструментов управления малым бизнесом и считается 

бизнес-планирование. Отказ от составления бизнес-плана, при управлении предприятием, 

сопутствуется колебаниями, ошибочными маневрами, несвоевременным изменением 

ориентации, являющимися причинами плохого состояния дел. Результатом процесса 

планирования является бизнес-план. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите особенности бизнес-планирования в образовательной среде? 

2. Что необходимо для успешного бизнес планирования? 

3. Что является результатом бизнес планирования? 

4. Какие выгоды может приносить бизнес планирование? 

5. Чему сопутствует отказ от составления бизнес плана? 

Раздел 2. Структура и содержание бизнес-плана: 

Тема 1. Анализ рынков сбыта и основных конкурентов. План маркетинга: 

Основные понятия темы: 

При разработке раздела бизнес-плана «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга» 

учитывают то, что основным принципом маркетинга является ориентация конечных 

результатов производства на требования и пожелания потребителей. При решении сложного 

комплекса задач создания товара и его движения к потребителю маркетинг должен 

выполнять следующие функции: аналитическую, производственную и сбытовую. 

Аналитическая функция включает в себя изучение: 

 потребителей; 

 конкурентов; 

 товаров; 
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 цен; 

 товародвижения и продаж; 

 системы стимулирования сбыта и рекламы; 

 внутренней среды предприятия. 

В рамках производственной функции реализуются: 

 организация производства новых товаров, разработка более совершенных 

технологий; 

 обеспечение материально-технического снабжения; 

 управление качеством и конкурентоспособностью продукции. 

В сбытовую функцию (функцию продаж) входят: 

 организация системы товародвижения; 

 организация сервиса; 

 организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта; 

 проведение целенаправленной товарной политики; 

 проведение ценовой политики. 

Немаловажное значение в маркетинге имеет и функция управления и контроля, 

которая подразумевает: 

 организацию стратегического и оперативного планирования на предприятии; 

 информационное обеспечение управленческой системы; 

 организацию системы коммуникаций на предприятии; 

 организацию контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный анализ). 

Анализ рынков при бизнес-планировании должен включать: 

 общую характеристику рынков, на которых планируется сбыт продукции, 

оценку их емкости, в том числе свободной; 

 долю предприятия на разных рынках; 

 динамику развития рынка за последние 3-5 лет и прогноз тенденций их 

изменения; 

 основные факторы, влияющие на изменение рынка; 

 основные требования потребителей к продукции; 

 оценку возможностей конкурентов и основные данные о выпускаемой ими 

продукции – технический уровень, цена, уровень качества; 

 технологическое и финансовое состояние конкурирующих предприятий и 

степень их влияния на рынок данной продукции/услуги; 

 преимущества предприятия перед конкурентами. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Опишите из чего состоит анализ рынков сбыта? 

2. Опишите из чего состоит анализ основных конкурентов? 

3. Перечислите какие функции должен выполнять потребитель маркетинга? 

4. Что в себя включает Аналитическая функция? 

5. Что в себя включает производственная функция? 

Тема 2. План производства и организационный план: 

Основные понятия темы: 

Производственная мощность – максимально возможный выпуск продукции, которая 

может быть изготовлена в течение определенного периода времени (обычно за год). 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на 

новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, транспорта, инструмента, 

инвентаря, проектно-изыскательные работы и другие затраты. 

Инвестиционные затраты равны суммарной потребности в инвестициях на создание 

предприятия (на основные средства и предпроизводственные расходы) и потребности в 

инвестициях для текущей деятельности (оборотные активы, необходимые для формирования 

начальных товарно-материальных запасов) 

Расходы подготовительного периода связаны с расходами по созданию нового 

предприятия (государственная регистрация, изготовление печати. Открытие счета в банке, 

получение необходимых лицензий и сертификатов), по проведению подготовительных 
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исследований (ТЭО, функциональные исследования), а также включают 

предпроизводственные маркетинговые издержки, расходы по продвижению, созданию 

сбытовой сети, расходы на обучение персонала. 

Производственная программа – определяет необходимый объем производства 

продукции в плановом периоде, соответствующий по номенклатуре, ассортименту и качеству 

требованиям продаж. 

Операционные конкурентные преимущества обеспечивают либо экономию на затратах 

приводя к меньшим издержкам, либо дополнительную ценность для потребителя повышая 

качество или улучшая потребительские характеристики товара. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Опишите план производства? 

2. Опишите организационный план? 

3. Что такое производственная мощность? 

4. Что такое капитальные вложения? 

5. Дайте определение производственной программе? 

Тема 3. Оценка рисков и страхование: 

Основные понятия темы: 

Задачей раздела «Оценка рисков и страхование» является информирование будущих 

инвесторов бизнес-идеио том, что предприниматель не только понимает проблему риска 

воплощения бизнес-идеи, но и знает конкретно, в чем он состоит и как свести риск к 

минимуму.   

Реалистический анализ слабых и сильных сторон проекта, наличие разнообразных 

сценариев развития событий получит в глазах адресата бизнес-идеи больше баллов.   

Данный раздел должен включать информацию о: 

 типах рисков, связанных с данным бизнесом;  

 наиболее опасных рисках в данном бизнесе;  

 наиболее вероятных рисках в данном бизнесе;  

 источниках рисков и причинах их возникновения;  

 последствиях этих неблагоприятных факторов;  

 времени вероятного наступления неблагоприятных событий;  

 проблемах, могущих возникнуть в процессе производства или реализации;  

 возможных мерах предпринимателя по профилактике и предотвращению 

неблагоприятных событий;  

 возможных реакциях предпринимателя на вероятные отрицательные 

последствия;  

 способах минимизации потерь при наступлении неблагоприятных событий;  

 предполагаемом залоге;  

 необходимости приобретения страховых полисов и потребности для этого 

денежных средств. 

Виды потерь и риска: 

 материальные,  

 трудовые,  

 финансовые,  

 временные.  

Методы снижения риска:  

 страхование,  

 поручительство, 

 распределение риска,  

 резервирование средств.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое оценка рисков? 

2.Дайте определение страхованию? 

3. Что является задачей раздела «Оценка рисков и страхование»? 

4. Какие виды потерь и риска вы знаете? 

5. Перечислите методы снижения риска? 
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Тема 4. Финансовый план: 

Основные понятия темы: 

Финансовое планирование — это планирование финансовых ресурсов и фондов 

денежных средств предприятия. 

Необходимость финансового планирования как особой сферы плановой деятельности 

обусловлено относительной самостоятельностью движения денежных средств по отношению 

к материально-вещественным элементам. 

Объектом финансового планирования являются финансовые ресурсы. 

Цель финансового планирования — прогнозирование платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия. Планирование финансовых ресурсов и вложений 

гарантирует выполнение обязательств перед бюджетом, кредиторами и акционерами, 

обеспечивает финансирование предпринимательской деятельности. 

Задачами финансового планирования являются: 

- обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами оперативной, инвестиционной 

и финансовой деятельности; 

- определение путей эффективного вложения капитала, степени рационального его 

использования; 

- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного 

использования денежных средств; 

- установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками и 

контрагентами; 

- соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 

- контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью 

организации. 

Принципы финансового планирования: 

- Принцип соответствия - финансирование текущих активов следует планировать 

преимущественно за счет краткосрочных источников. В то же время для проведения 

модернизации основных средств следует привлекать долгосрочные источники 

финансирования. 

- Принцип постоянной потребности - в планируемом балансе предприятия сумма 

оборотных средств должна превышать сумму краткосрочных задолженностей, т.е. нельзя 

планировать «слабо ликвидный» баланс. 

- Принцип избытка денежных средств - в процессе планирования иметь некоторый 

запас денежных средств для обеспечения надежной платежной дисциплины в случае, когда 

какой-либо из плательщиков просрочит по сравнению с планом свой платеж. 

- Принцип рентабельности капиталовложений. Заемный капитал выгодно привлекать в 

том случае, если он повышает рентабельность собственного капитала. В данном случае 

обеспечивается положительное действие эффекта финансового рычага. 

- Принцип сбалансированности рисков — особенно рисковые долгосрочные 

инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных средств. 

- Принцип приспособления к потребностям рынка — для предприятия важно 

учитывать конъюнктуру рынка и свою зависимость от предоставления кредитов. 

- Принцип предельной рентабельности — целесообразно выбирать те 

капиталовложения, которые обеспечивают максимальную (предельную) рентабельность. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое финансовое планирование? 

2. Перечислите принципы финансового планирования? 

3. Какая цель финансового планирования? 

4. Перечислите задачи финансового планирования? 

5. В чем необходимость финансового планирования? 

Раздел 3. Организация процесса реализации  и продвижения бизнес-плана: 

Тема 1. Организация процесса реализации бизнес-плана: 

Основные понятия темы: 

Реализовать бизнес-план - значит выполнить все практические задачи в фирме и вне 

ее, необходимые для того, чтобы перевести деловой проект из стадии бизнес-плана в 
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реальную производственную стадию. 

Процесс реализации бизнес-плана можно разделить на 5 стадий  

1) Процесс изыскания финансовых средств. 

2) Процесс превращения денежного (авансированного) капитала в 

производительный капитал 

3) Процесс производства товаров (услуг). 

4) Процесс реализации готовых товаров (услуг). 

5) Процесс распределения выручки. 

Комплексная реализация бизнес-плана обычно возлагается на команду внедрения 

проекта. Если компания в процессе образования имеет квалифицированный персонал, то она 

может назначить команду внедрения под своим собственным управлением. В ином случае 

может быть избран профессиональный консультант, действующий в интересах инвестора. 

Если инвесторы начинают новый бизнес, и проект не может быть внедрен в существующее 

предприятие, то в этом случае необходимо создание новой компании. 

При реализации бизнес-плана рекомендуется: 

 составить график реализации бизнес-плана, который объединит различные 

стадии реализации в последовательную схему действий; 

 определить продолжительность каждой стадии; 

 распределить обязанности сразу же как сформировали план и контролировать 

их выполнение; 

 документировать все данные реализации для последующей корректировки 

планов; 

 учиться на ошибках и стараться не повторять их; 

 разработать несколько альтернативных прогнозов изменения значений 

исходных данных, соответствующих пессимистичному и оптимистичному вариантам 

развития ситуации. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Опишите организацию процесса реализации бизнес-плана? 

2. Перечислите стадии процесса реализации бизнес-плана? 

3.Что рекомендуется при реализации бизнес-плана?  

4. На кого возлагается комплексная реализация бизнес-плана? 

5.Что значит реализовать бизнес-план? 

Тема 2. Особенности реализации и продвижения бизнес-плана в образовательной 

среде: 

Основные понятия темы: 

Реализовать бизнес-план - это значит выполнить все рабочие задачи на предприятии и 

вне его, необходимые для того, чтобы перевести бизнес-проект из стадии бизнес-плана в 

производственную стадию. Необходимо составить реалистичный график для различных 

стадий фазы реализации проекта. В таком графике должны быть определены стадии 

реализации бизнес-плана в терминах ресурсов и продолжительность каждой стадии.  

План реализации должен содержать график, который объединяет различные стадии 

реализации в последовательную схему действий. Это подробное расписание должно 

охватывать всю инвестиционную фазу, включая период от решения о капиталовложениях до 

начальной стадии производства и дальнейшего функционирования бизнес-плана. 

Хорошо разработанный бизнес-план помогает расти фирме, завоевывать новые 

позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективы своего развития, 

концепции производства новых товаром и услуг и выбирать рациональные способы их 

реализации. 

Для различных стадий реализации бизнес-плана требуются неодинаковые периоды 

времени. Это зависит от условий в стране и требований конкретного бизнес-плана. 

Очень важно, чтобы руководители предприятия при реализации бизнес-плана четко 

уяснили себе, чего они добиваются и чего могут достичь в конкретной ситуации. Следует 

определиться в этом и остальному персоналу предприятия. 

Уяснение своих целей дает руководителям возможность оценить, а при необходимости 

и уточнить стратегические исходные позиции, которыми могут быть, например, современный 
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уровень выдвигаемых задач, действенность коммерческих идей, промежуточные цели, их 

важность и, кроме того, характер выработанной стратегии развития. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что значит реализовать бизнес план? 

2. Что должен содержать план реализации? 

3. Перечислите важные особенности для реализации бизнес плана? 

4. Перечислите особенности продвижения бизнес-плана в образовательной среде? 

5. Расскажите об управление реализацией бизнес-плана? 

 

В результате выполнения контрольной работы студент должен разработать бизнес-

идею и представить ее в аудитории в виде электронной презентации по следующим разделам: 

1. Название бизнес-проекта 

2. Цель и задачи бизнес-проекта 

3. Миссия бизнес-проекта 

4. Анализ конкурентной среды 

5. Стоимость проекта 

6. Значимость проекта для социально-экономического развития муниципального 

образования 

Презентация – это набор слайдов и спецэффектов, которые хранятся в одном файле 

PowerPoint.  

Слайды – это отдельные страницы презентации. Слайды могут включать в себя 

заголовок, текст, графику, диаграммы, таблицы, фотографии и многое другое. 

Электронная презентация должна быть выполнена на основе материала 

подготовленной бизнес-идеи и должна использоваться как визуальная иллюстрация устного 

доклада по дисциплине. 

Презентация должна быть выполнена в приложении MS Power Point.Для запуска 

Microsoft PowerPoint нажмите кнопку Пуск (она, как правило, расположена в левом нижнем 

углу экрана). Далее, последовательно выберите разделы Программы и Microsoft PowerPoint . 

Список рекомендованной литературы для самоподготовки: 

а) основная литература: 

1. Бухалков М. И. Планирование на предприятии [Текст]: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. / М. И. 

Бухалков - 3-е изд.,испр. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 416 с.: ил. 

 2. Попов В. М. Финансовый бизнес-план [Текст]: учебное пособие для студентов 

экономических специальностей. / В. М. Попов, С. И. Ляпунов - Второе изд. - М.: Финансы и 

статистика, 2007. - 458 с. 

3. Торосян Е.К. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.К. 

Торосян, Л.П. Сажнева, А.В. Варзунов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2015. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65797.html  

 б) дополнительная литература: 
1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения [Текст]: учебное пособие 

для студентов общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования. / 

Л. А. Захарчук - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 112 с. 

 2. Рябых Д. А. Бизнес-планирование на компьютере [Текст]. / Д. А. Рябых, Е. И. 

Захарова - СПб.: Питер, 2009. - 240 с.+ 1 CD: ил. 

 3. Соловьев В. С. Организационное проектирование систем управления: учеб. 

пособие. / В. С. Соловьев - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 

134,[10] с.: ил. 

 4. Щербатых Ю. В. Психология предпринимательства и бизнеса [Текст]. / Ю. В. 

Щербатых - СПб.: Питер, 2009. - 448 с. 

 5. Титова Л. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. / Л. А. Титова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 47 с.: ил. 
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Цель дисциплины «Научно-исследовательская работа магистра» - подготовить 

студента-магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, результатом 

которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также к 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива и к педагогическому 

сопровождению исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными задачами курса являются:  

Понимание: 

- сущности и задач научно-исследовательской работы; 

- необходимости формирования навыков саморазвития, самореализации, 

использования своего творческого потенциала; 

Развитие умений: 

- разрабатывать научный аппарат исследования; 

- отбирать и составлять методики исследования в соответствии с поставленными 

задачами; 

- использовать технологии и процедуры организации исследовательской деятельности; 

- оформлять и представлять результаты исследовательской работы в виде статьи, 

реферата, эссе, выступления на научной конференции; 

- сопровождать исследовательскую деятельность обучающихся; 

Овладение:  

- навыками организации исследовательской деятельности, отслеживания и анализа ее 

результатов; 

- современными способами сбора, обработки и интерпретации информации по 

результатам исследования; 

- информационными технологиями, необходимыми для проведения современного 

исследования; 

- способами работы в команде, исследовательском коллективе; 

- способностью к  абстрактному и логическому мышлению, навыками анализа и 

синтеза; 

- способами отбора и работы с различными источниками информации. 

Наиболее важным, ответственным и достаточно трудоемким этапом выполнения 

курсовой/выпускной работы является первый, установочный этап. Именно он задает общие 

стратегические ориентиры исследования и ожидаемые результаты. Этап начинается с выбора 

темы и заканчивается определением методов, т.е. конкретных способов проведения 

исследования.   

Тема и методы исследования – это начальное и конечное звено, на основе которых 

осуществляется поиск. Кроме них, определяются проблема, объект и предмет, цель и задачи. 

Перечисленные элементы образуют методологический аппарат исследования, который 

регулирует как процесс исследования, так и оформление полученных результатов.  

Выбор темы – один из самых ответственных этапов исследовательской работы. В 

выборе темы студент и его научный руководитель исходят из актуальности избираемой темы, 

ее теоретической и практической значимости. Немаловажное значение имеет также степень 

изученности избираемой для исследования темы, обеспеченность ее литературой и 

источниками в местных архивах и библиотеках. Наконец, тема научной работы должна 

вызывать живой интерес студента, нравиться исследователю. В противном случае вместо 

увлекательного творческого поиска работа становится формальным выполнением 

поставленных руководителем задач.  

В ходе работы формулировка темы может корректироваться и уточняться и в 

окончательном виде утверждается на заседании выпускающей кафедры. Кафедра ежегодно 

разрабатывает примерный список тем  исследовательских работ отдельно для каждого курса 

(в соответствии с учебным планом) с указанием предполагаемых научных руководителей по 

каждой теме.  

Следует также помнить о том, что темы бывают узкие (конкретные) и широкие. 

Широко поставленная тема дает возможность охватить многочисленные материалы, проявить 

свои способности к обобщению, но часто ведет к обилию общих декларативных 

рассуждений, студенту не хватает для ее решения знаний. Конкретная тема приучает к 
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научной наблюдательности, к работе над фактами, но тут может возникнуть другая крайность 

– такие темы ведут к неглубоким выводам, не позволяют выйти на уровень обобщений. 

Нужно определить характер своей темы и учесть и ее достоинства, и недостатки. 

Определение проблемы исследования – достаточно сложная задача. В широком 

понимании проблема означает объективное затруднение, противоречие, которое возникает в 

науке и практике. В научном исследовании сущность проблемы составляет противоречие 

между фактами и их теоретическим осмыслением. В выпускной квалификационной работе 

проблема, как правило, также выражает основное противоречие, которое будет разрешаться 

автором в ходе исследования. Обычно если мы можем четко сформулировать проблему, то 

недалеки от ее решения. С проблемой связан объект и предмет исследования.  

Объект – это своеобразный носитель проблемы, то, на что направлена 

исследовательская деятельность. Понятие предмет исследования значительно уже и 

конкретнее объекта. 

 В предмет включаются только те элементы, связи, отношения внутри объекта, 

которые непосредственно будут изучаться в данной работе. Один и тот же объект может 

изучаться с разных позиций, что и определяет предмет исследования.  

Таким образом, объект и предмет связаны как целое и часть. Предмет указывает, какая 

сторона объекта будет исследоваться автором работы. Именно предмет исследования 

определяет тему квалификационной курсовой работы, которая обозначается на титульном 

листе как ее заглавие. Так же, как и проблема, объект и предмет исследования первоначально 

формулируются совместно с руководителем. 

 Следующий элемент, который необходимо сформулировать, – цель исследования. 

Существенная особенность цели как элемента методологического аппарата состоит в том, что 

она объединяет и концентрированно выражает основной смысл проблемы и предмета 

исследования в их взаимосвязи. Иначе говоря, цель выражает путь решения проблемы и те 

конечные результаты, которые при этом должны быть получены. Таким образом, цель – это 

общая формулировка конечного результата, который предполагается получить при 

выполнении дипломной работы.   

В соответствии с предметом и целью определяются задачи исследования. Задачи – это 

последовательные шаги, которые обеспечивают достижение поставленной цели и 

конкретизируют ее. Задачи должны быть взаимосвязаны, и отражать общий путь достижения 

цели. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследования не 

существует. Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения: первая задача 

связана с характеристикой предмета исследования, с выявлением сущности проблемы, 

теоретическим обоснованием путей ее решения; вторая – имеет теоретико-

преобразовательный характер и нацелена на раскрытие общих способов решения проблемы, 

на анализ условий ее решения; третья – имеет рекомендательный, прикладной характер, 

указывает конкретные способы реализации теоретической модели исследования, 

предполагает описание конкретных методик исследования, практических рекомендаций. 

Решаемые задачи должны быть выстроены в логически правильном порядке, что 

определит верную структуру выполняемой научной работы.   

Первый этап завершается выбором методов исследования как способов решения 

исследовательской задачи, изучения явления, получения необходимой информации. Метод – 

это своеобразный инструмент научного исследования, позволяющий изучить предмет 

глубоко и всесторонне, про- никнуть в суть решаемого противоречия. Он является 

своеобразным связующим звеном между теорией и практикой, т.е. между поставленными за- 

дачами и процессом их решения.  

Методы делятся на общенаучные, специальные и частные. Общенаучные методы – это 

область исследования философов, методологов науки, частные же методы – специалистов в 

каждой конкретной области. Их выбор зависит от области науки, содержания темы, задач 

исследования. Так в исследовании могут использоваться такие общенаучные методы, как 

анализ, синтез, классификация, системный подход, метод наблюдения, описания, 

эксперимента, специальные методы – сравнительно-исторический, сравнительно-

типологический, частные – моделирование, картографический, геохимический и т.п. Кроме 

того, каждая наука опирается и на собственные методологические принципы, создает свою 
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терминологию.  Успех исследования находится в прямой зависимости от методов: результаты 

тем достовернее, чем богаче арсенал используемых методов. Методы должны 

согласовываться с изучаемым явлением, соответствовать ему. 

Исследовательская работа должна быть четко организованной, систематичной. Чтобы 

правильно распределить время и усилия, нужно составить предварительный план работы, в 

котором определяются сроки всех этапов подготовки научного исследования. 

2. Предварительный план исследования 

Благодаря такому плану не будет спешки на последних ответственных этапах, 

особенно при оформлении работы. Целесообразно вести рабочий дневник, в который 

записываются новые мысли, предложения, термины, которые необходимо проверить, а также 

то, что нужно доделать и исправить. С этих записей нужно начинать работу каждый день.  

Далее составляется предварительный план исследования, на этом этапе можно 

обратиться за помощью к научному руководителю. Созданный даже в очень общей форме, 

план помогает организовать работу, определить круг необходимых проблем, 

последовательность их решения, то, как соответствует содержание работы ее теме, все ли 

аспекты темы будут затронуты в работе, как вся работа связана в единое целое и т.п. Если 

тема определена четко, то план составить легче. 

Работа над планом – это выработка идеи научного сочинения.  Для составления плана 

знакомятся с общей литературой по теме, начиная с энциклопедий, обобщающих трудов и 

учебных пособий. Немаловажную роль при этом могут сыграть обзорные статьи, 

разнообразные справочники, словари, архивные материалы, электронные библиотеки.   В 

логической последовательности формулируются вопросы, на которые нужно ответить в 

рамках темы, каждый пункт постепенно подразделяется на подпункты, предусматривается 

место для введения, заключения и выводов. На последующих стадиях план, конечно, будет 

уточняться.  

Последовательность следующих двух этапов в работе над темой определяется самим 

исследователем – здесь нет окончательного мнения. Скорее всего, работу по сбору материала 

и изучению научной литературы нужно вести параллельно. Чтение научной литературы до 

самостоятельного изучения материала может привести к тому, что неопытный исследователь 

некритически воспримет чью-то точку зрения, попадет под влияние той работы, которая была 

прочитана первой. При обращении же к первоисточникам без знания того, что нужно искать, 

можно не увидеть необходимых для работы фактов, не определить свой, самостоятельный 

аспект исследования – ведь для этого нужно смотреть на материал через призму какой-либо 

идеи, хотя бы гипотетически сформулированной. При чтении источников до изучения 

научной литературы у исследователя складывается свое первоначальное мнение, 

впоследствии он может сопоставить конкретные данные с чужой концепцией и выявить ее 

пробелы и ошибки.  

Таким образом, то, с чего начинать работу, каждый исследователь решает сам и 

помнит при этом об опасностях каждого из указанных путей. 

3. Структура научной работы   

Содержание и структура выпускной/курсовой работы определяется ее целями и 

задачами. Содержание научного сочинения должно иметь четкую структуру, которую 

отражает оглавление. Кроме титульного листа и оглавления, работа включает введение, две 

или три главы, которые делятся на разделы (параграфы), заключение, библиографический 

список, а также приложения, которые оформляется по желанию. Кратко рассмотрим их 

особенности.  

Введение – это достаточно краткий, вступительный раздел научного исследования, в 

котором обосновывается актуальность и своевременность изучения выбранной темы. 

Исследование считается актуальным, если оно направлено на решение важных проблем, 

которые имеют место в практике научных исследований. Считается, что если проблема будет 

решена, а полученные в исследовании результаты будут внедрены в практику, то 

эффективность практики возрастет. В самом общем виде актуальность показывает степень 

расхождения между спросом на научные идеи и практические рекомендации, с одной 

стороны, и предложениями, которые в настоящее время может дать наука и практика – с 

другой.  
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Наиболее убедительно актуальность темы показывает проблема исследования. 

Обычно для выделения и обоснования проблемы проводится краткий анализ истории ее 

возникновения и направлений исследования проблемы в науке. Во введении нужно показать, 

что решение проблемы научными средствами представляет существенный теоретический и 

практический интерес. Следует раскрыть, какое значение будет иметь решение этой 

проблемы. Затем указываются все остальные элементы методологического аппарата (цели и 

задачи исследования, объект и предмет). Заканчивается введение указанием методов, на 

основе которых и будет проводиться исследование.  

В основной части работы излагается материал по теме, приводится анализ 

информационных источников, решаются задачи, сформулированные во введении.   

Каждая глава представляет собой самостоятельную, достаточно большую по объему и 

логически завершенную часть научного изыскания. Поэтому она имеет собственное 

название, которое должно полностью соответствовать общей теме исследования и не 

выходить за ее рамки. При делении главы на разделы, название и содержание последних 

подчиняются общему названию главы и должны быть связаны с задачами исследования. 

Работа должна строиться так, чтобы переход к следующей главе был логичным и 

необходимым. Содержание работы должно раскрывать тему исследования. Тексты глав 

заканчиваются выводами по проведенной части исследования, которые должны 

подтверждать или опровергать положения гипотезы и соответствовать задачам данной главы. 

Поэтому выводы кратко, в обобщенной форме указывают, какие результаты получены 

автором при написании данной главы.  

Выводы могут также давать конкретные ответы на вопрос о том, как решена каждая из 

поставленных задач. Результаты решения поставленных задач и составляют основное 

содержание выводов. Если же поставленную задачу решить не удалось или она решена не до 

конца, то об этом следует написать в заключении научного исследования. Из этого вовсе не 

следует, что данная работа выполнена плохо или не завершена, просто таково одно из правил 

научной этики.  Заключение заслуживает особого внимания при оформлении  работы. По 

содержанию оно должно соответствовать своему предназначению – быть итоговой, 

обобщающей, заключительной частью проведенного исследования.  

В заключении обычно отмечается как выполнены задачи и достигнута ли цель, 

поставленная во введении. Здесь следует четко и ясно указать, какие главные результаты 

были получены при выполнении данной работы, обосновать их правильность, достоверность 

и полезность. Важно показать минимум обязательных условий, обеспечивающих получение 

этих результатов, т.к. воспроизводимость результатов подтверждает их правильность. 

Следует раскрыть теоретическое и практическое значение полученных результатов, а также 

попытаться оценить полученные выводы. В ценностно-оценочном плане их можно разделить 

на три группы: бесспорно доказанные, предварительные, требующие дальнейшей проверки, 

и выводы, связанные с прояснением перспектив дальнейшей работы над темой исследования. 

Присутствие в заключении собственных суждений автора о том, что из первоначальных 

предположений в ходе исследования не подтвердилось, от чего пришлось отказаться, что 

изменить, какие трудности и почему возникли в ходе исследования и как они преодолевались, 

показывает методологическую грамотность выпускника, его способность к самоанализу и 

самооценке.  

В приложение (-я) выносятся вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые не могут быть по техническим или другим причинам включены в основной текст. 

4. Работа с научной литературой 

 Наибольшие сложности у молодых исследователей вызывает необходимость оценить 

чужую научную работу. Особенно важно это бывает тогда, когда одна и та же проблема или 

материал рассматриваются разными исследователями с диаметрально противоположных 

точек зрения. Не оценивая прочитанные исследования, можно оказаться в плену чужой идеи, 

а если начинающий исследователь попадет под влияние нескольких авторов, то такая работа 

будет полна противоречий и несогласованностей. Для выработки самостоятельной точки 

зрения следует постоянно сопоставлять прочитанное с первоисточниками, проверять систему 

доказательств и материал, использованный исследователем, следить за логичностью 

изложения.  
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Научная этика требует знания возможно большего числа исследований по данной 

теме. Незнание работ предшественников, во-первых, некрасиво, и может вызвать 

заслуженные упреки на защите и привести к снижению оценки за работу, во-вторых, есть 

риск провести напрасное исследование вопроса, уже хорошо изученного, и потратить зря 

много времени. Запомнить все эти исследования невозможно, а работу над ними надо как-то 

зафиксировать.   

Освоение научной литературы предполагает ведение записей нескольких типов, 

укажем наиболее важные из них. 

Важный момент при работе с литературой – использование библиографического 

списка в тексте работы: источник, внесенный в список, хотя бы один раз должен быть назван 

в тексте. И, наоборот, любой источник, на который автор ссылается в тексте своей работы, 

должен быть вынесен в биб- лиографический список.  

Для составления библиографического списка литературы целесообразно прибегнуть к 

изучению:  

-  каталогов в библиотеке (алфавитный, систематический, новых  поступлений); 

-   прикнижной и пристатейной библиографии;  

-  реферативных журналов; 

-  библиографических указателей – универсальных и отраслевых;  

-  основных научных журналов. 

Поиск научной литературы рекомендуется начинать с просмотра изданий (книг и 

журналов) последних 5-10 лет, потом переходить к более ранним. Это поможет выявить 

наиболее важные работы. Затем обратитесь к рекомендательным указателям, к литературе, 

указанной в энциклопедиях и справочниках. Лишь затем нужно расширять круг изданий, 

обращаясь к самым полным и научным библиографическим указателям с целью не 

пропустить ничего важного для темы работы.  

Исследователь обязан знать всю специальную литературу по теме, независимо от года 

ее издания. Так, часто в "старых" исследованиях содержатся материалы и выводы, которые, 

казалось бы, были отвергнуты более поздними исследователями, но время дока- зало их 

правоту. Изучать нужно не только узкоспециальную литературу, т.е. литературу изучаемой 

теме или проблеме, но и такую, которая помогла бы понять научное направление, в котором 

ведется работа и использовать методы и опыт исследований по смежным отраслям.   

Реферирование – сжатое переложение основного содержания одной или нескольких 

работ по общей теме.  

Конспектирование – детальное изложение главных положений и концептуальных идей 

работы. Конспект ведется в виде записей на отдельных листах с полями, вначале дается 

полное библиографическое описание, затем на каждой странице фамилия автора, чтобы при 

необходимости найти место выпавшим листам.  Конспект не должен быть просто 

переписанной чьей-то статьей или книгой, случайно вырванными фразами или абзацами, но 

конспект малоэффективен без точных цитат. Он должен отражать логику и структуру работы, 

ее фактический материал (с оценкой его полноты и достоверности) и систему доказательств, 

полемику с другими исследователями, концепцию автора, цели и задачи исследования, 

достоверность и значимость основных выводов и т.п., т.е. в нем должен быть элемент 

анализа.  

Цитаты в конспекте должны быть точными, обязательно "с адресом", должны 

относиться к вы- бранной теме на уровне выводов, аргументации, логики размышлений и 

новизны материала, концепции автора. На полях конспекта даются пометки, собственные 

комментарии, отмечаются наиболее интересные места, параллели с другими исследованиями. 

Конспект должен быть "говорящим", т.е. удобным для работы, в нем должна быть четкая 

структура, можно использовать ручки разных цветов и т.п. Хороший конспект можно 

составить только при повтор- ном чтении работы (часто студенты сразу, при первом же 

знакомстве с книгой, приступают к ее "переписыванию").  

Аннотирование – краткое, предельное сжатое изложение основного содержания 

литературных источников.  

Цитирование – дословная запись высказываний, выражений автора, а также 

приведение в тексте работы фактических и статистических данных, содержащихся в 
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литературных источниках. Включенную в текст цитату следует оформить обязательным 

указанием на автора и источник, из которого производится цитирование. 

 В своей работе студент может использовать любой вариант цитирования, но нельзя 

использовать цитаты без ссылки на автора. Если приводится не цитата, а излагается мысль 

ав- тора, высказанная им идея, то в тексте также делают ссылку на источник.  Пропуски слов, 

предложений допускаются, если они не искажают смысла цитируемого текста, и 

обозначаются многоточием внутри скобок. Не допускается объединение в одной цитате 

нескольких отрывков, взятых из разных мест источника. Цитирование должно быть 

логически оправданным, неразрывно связанным с текстом исследования, убедительным и 

корректным. Цитата должна подкреплять или иллюстрировать оригинальные мысли 

исследователя. 

 Злоупотребление цитатами опасно тем, что они часто прикрывают отсутствие 

собственных мыслей. Сократить количество цитат можно за счет передачи своими словами 

бесспорных, очевидных положений (в таком случае можно просто обзорно перечислить 

работы и авторов, высказывавших эти положения).   

При непрямом цитировании, т.е. пересказе, изложении мыслей других авторов своими 

словами, следует быть предельно точным и корректным при оценке излагаемого, давать 

ссылки на источник. Кавычки при непрямом, косвенном, цитировании не используются.  

В работе могут присутствовать элементы и реферирования, и конспектирования, и 

компиляции и др. Хотя компиляция и не претендует на самостоятельность, но уже 

систематизация источников, а тем более их критический анализ, рассмотрение новых 

примеров, новых данных и доводов, неизбежно несут авторскую самостоятельность.  

Во время поиска и обработки научной литературы делаются выписки. Их оформляют 

на отдельных листах или в тетради.  При этом перед каждой выпиской указывается названия 

каждой отдельной книги, статьи, даже короткой рецензии и заметки в соответствии с 

правилами библиографического описания произведений печати, на том языке, на котором 

издана книга. Рядом с выпиской пишется раздел работы, к которому она относится, указание 

на номер страницы. Если выписки не имеют ссылки, то позже придется потратить много 

времени на поиски потерянной цитаты.   

Аккуратно оформленные таким образом выписки позже сэкономят много ценного 

времени. В тетради должно быть оставлено место для заметок: на каких источниках 

построено исследование, насколько оно полно и т.д. Такие замечания очень удобны при 

составлении библиографических обзоров по теме, которые должны стать важной частью 

научного исследования. 

5. Поиск и обработка фактического материала  

Материалами для анализа могут быть: данные полевых исследований, статистические 

сведения, материалы научных публикаций, архивные данные, социологические опросы и 

опросы экспертов, географические карты, данные дистанционного зондирования и т.п. 

Статистические материалы собираются, как правило, за последние 4-5 лет. Но возможна и 

более длительная ретроспектива (в зависимости от темы). Допускается использование 

материалов из фондов кафедры, которые ему представляет для работы научный 

руководитель. 

Период первоначального накопления материалов – период длительный, требующий 

много сил. Достоверные факты – основа исследования, потому что все собранные факты 

нуждаются в проверке достоверности, определении их значимости для решения 

поставленных вопросов. У читателя уже выполненной работы не должно возникнуть 

впечатления, что факты выбраны произвольно, потому необходимо оговорить в работе 

методы и приемы отбора материала. Ошибкой многих молодых исследователей является 

стихийное, а не планомерное собирание фактов. Нужно составить для себя "программу" 

сбора фактов, систематически просмотреть все необходимые источники. На начальном этапе 

следует постараться собрать и описать весь необходимый материал, и от анализа отдельных 

фактов переходить к обобщениям. В то же время индуктивный подход к собиранию 

материала тоже не желателен – можно запутаться в обилии фактов, наблюдений. Некоторые 

исследователи рекомендуют такой прием: на первом этапе можно использовать быстрый 

просмотр источников, выявить основные закономерности. Когда определится общая 
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концепция, материалы просматриваются второй раз особенно тщательно, факты 

анализируются в контексте. 

Собранный материал необходимо систематизировать и осмыслить.  Конечно, и в 

дальнейшем придется собирать недостающие факты, пере- проверять их. На определенном 

этапе нужно остановиться для обдумывания темы, собранные факты должны дать толчок к 

анализу, создать "эвристическую" (направленную на поиск) ситуацию. Необходимо отсечь 

ненужные сведения, установить внутреннюю связь между фактами. Следует помнить: нельзя 

подчинять факты заранее заданной идее, только сами факты, проверенные и установленные, 

могут стать основой обобщения.  

На этом этапе уточняются план и тема работы, а также цели и задачи работы, об 

особенностях формулировки которых уже говорилось выше, здесь хотелось лишь отметить, 

что у каждого конкретного исследования есть своя цель, это смысл обращения к данному 

предмету исследования в связи с развитием научной дисциплины, научного напраления. 

Начинающие исследователи обычно ставят перед собой конкретные цели – уточ нить, 

установить, классифицировать факты, выявить проявление законов и теорий на конкретных 

примерах и т.д. Задачи исследования – это промежуточные звенья, которые необходимо 

осуществить по пути движения к цели. Один и тот же предмет может исследоваться с 

разными целями. Разными могут быть и задачи при одной цели исследования. 

На этом этапе нужно избегать двух крайностей: описательности, ко- гда работа 

строится на перечислении отдельных фактов, и компиляции чужих работ.   

6. Заключительный этап научного исследования  

Законченная работа кажется простой и стройной, ибо остается невидимой огромная 

работа по поиску материала и его переработке. Значение черновой работы становится ясным 

только тогда, когда возникает определенная закономерность, обобщение фактов, когда 

гипотеза превращается в четкую, систематически изложенную и разработанную концепцию.  

Заключительный этап работы – это оформление научного исследования в курсовую, 

выпускную работу, статью или доклад. Работа над текстом исследования – это не 

механический, а творческий процесс, при котором окончательно формулируется тема, идея, 

проблема, цели и задачи работы, тезисы и выводы находят отточенную формулировку, 

согласовываются отдельные части концепции, дорабатываются несовершенные фрагменты 

исследования, отбрасывается все лишнее и обнаруживаются разделы, которые ранее не 

предполагались в работе, но которые оказались для нее необходимыми. 

При работе над текстом следует иметь в виду его желаемый объем. Части работы 

должны быть соразмерными. Те или иные главы, введение и заключение не должны занимать 

неоправданно много места. Если не помнить об объеме, то можете потерять много нужного 

времени (например, написана слишком большая глава, которую потом все равно придется 

сокращать).  

После систематизации материала и рабочих записей, сделанных по ходу изучения 

материала, и его первоначального осмысления пишется первый черновой вариант работы. 

Начинать проще всего с того, что первоначальный и уточненный план расписывается на 

отдельные листы, которые получают соответствующие подзаголовки, и по этим листам 

распределяется собранный материал, сопровождаемый комментариями и предварительными 

выводами. Так легче преодолеть начинающему исследователю страх перед необходимостью 

сразу написать большую по объему работу. Затем эти листы редактируются, компонуются, 

соединяются в целое – параграф, главу. Возможен и иной путь – сначала пишется цельный, 

последовательный, хотя и краткий вариант работы, напоминающий автореферат, который 

потом дорабатывается за счет развития отдельных фрагментов, деталей, примеров. 

Черновой вариант аккуратно переписывается и представляется научному 

руководителю. После исправления в соответствии с пожеланиями и замечаниями научного 

руководителя, данная часть или работа целиком подвергается литературной правке и 

оформляется для окончательного представления. 

 

Этапы организации научно-исследовательской работы 

Первый год обучения 
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1 Планирование 
НИР 

1.Знакомство с тематикой научно-исследовательских работ в 

данной сфере. Выбор магистрантом темы исследования. 

Определение общих этапов исследования. Постановка целей и 

задач диссертационного исследования. Определение объекта и 

предмета исследования  

2.Обоснование актуальности выбранной темы, характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы, выявление 

противоречий 

3.Оформление методологического аппарата исследования 

4.Отбор, обоснование методов и методик исследования с 

учетом поставленных задач. Разработка методик 

Второй год обучения 

2 Непосредственное 

выполнение 

(организация) 

научно-

исследовательской 

работы 

1.Подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования 

2.Составление обзора литературы по теме исследования 

3.Разработка критериев и показателей для определения 

результатов исследования. Отбор и разработка методик для 

изучения результатов исследования 

4.Моделирование исследуемого процесса 

5.Разработка программы констатирующего и формирующего 

эксперимента, опытной или опытно-экспериментальной 

работы  

6.Подготовка организаторов и участников исследования 

7.Проведение научно-исследовательской работы (опытная 

работа, апробация модели, педагогических идей, программ, 

методик, педагогических средств, технологий и др.) 

3 Изучение 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

1. Определение техники, способов обработки и 

систематизации данных результатов исследования. 

Составление, оформление сводных итоговых таблиц, схем, 

графиков 

2.  Сравнение и анализ полученных данных по результатам 

исследования. Проверка, анализ гипотезы 

3.Выявление эффективности педагогических средств и 

определение влияния различных факторов 

4.Выявление зависимостей и взаимосвязей 

Третий год обучения 

4 Отчет о научно-

исследовательской 

работе 
 

1.Оформление текста диссертации. Подготовка приложений 

2.Подготовка статей 

3.Оформление автореферата 

4.Подготовка рефератов 

5.Подготовка отчетов, докладов на конференции, 

выступлений, публичной защиты магистерской диссертации 
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По итогам каждого семестра научно-исследовательская работа магистранта 

оценивается и выставляется отметка. 

 

Список рекомендованной литературы для самоподготовки: 

а) основная литература: 

1. Байбородова Л. В. Методология и методы научного исследования [Текст]: учебное 

пособие. / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. - 283 с. 

2. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 050706 (031000) - 

Педагогика и психология ; 050701 (033400) - Педагогика. / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов - 

6-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 206,[2] с. 

3. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам [Электронный 

ресурс] : методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72577.html  

б) дополнительная литература: 
1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) [Текст]: учеб. пособие. / В. В. Кукушкина - М.: ИНФРА-М, 2012. - 265 с. 

2. Технологии педагогической деятельности [Текст]. Часть I: Образовательные 

технологии. / А. П. Чернявская, Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2017. - 313 с. 

3. Котюрова М. П. Стилистика научной речи [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

проф. образования. / М. П. Котюрова - М.: Академия, 2010. - 238 с. 

4. Котюрова М. П. Стилистика научной речи [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

проф. образования. / М. П. Котюрова - М.: Академия, 2010. - 238 с. 

5. Подготовка научных кадров и формирование научно-исследовательских 

компетенций [Электронный ресурс]: монография. / под ред. М. В. Новикова - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2009. - 211 с. http://cito-web.yspu.org/rio/2009/2009-1-120.pdf 

  

http://www.iprbookshop.ru/72577.html
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Производственная практика реализуется на 1 курсе, 3 триместр. 

Целями производственной практики является: 

- формирование профессиональных умений и навыков, а также опыта педагогической 

деятельности и навыков педагога-исследователя, владеющего современными научными 

подходами для поиска и интерпретации информационного материала с целью его 

использования в профессиональной деятельности. 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

-развивать профессиональные навыки педагога-исследователя;  

-проектировать план образовательной деятельности с группой обучаемых и 

реализовывать в практике обучения новое содержание учебных предметов; 

-разработка методических материалов по организации проектной работы с 

учащимися;; 

-диагностировать уровень образованности ученика, осуществлять гуманистический 

подход к личности учащегося, оказывать педагогическую поддержку в процессе выполнения 

функций   наставника; 

- организовать воспитательную и профориентационную работу с учащимися. 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-2 «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач». Студент должен: 

Знать: 

- современные проблемы науки и образования; 

- современные тенденции развития образовательной системы 

Обладать умениями: 

- анализировать современные проблемы науки и образования; 

- характеризовать современные тенденции развития образовательной системы. 

Владеть: 

- способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы.  

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для осуществления научно-

исследовательской работы, подготовки магистерской диссертации. 

Практика проводится на базе образовательных организаций, реализующие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, среднего и 

высшего профессионального образования. 

Разделы (этапы) и содержание практики 

Подготовительный этап 

1. Установочная конференция в ВУЗе; 

2. Разработка плана работы на практику; 

3. Согласование индивидуальных заданий, выполняемых в период практики; 

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Начальный этап  

1. Установочная конференция в образовательном учреждении 

2. Знакомство с организацией; 

3. Проведение инструктажа по технике и охране труда на рабочем месте; 

4. Разработка материалов по выявлению индивидуальных особенностей 

учащихся; 

5. Заполнение дневника педагогической практики. 

Основной этап  

1. Знакомство с организацией и с системой работы преподавателя 

образовательного учреждения. 

2. Изучение образовательных программ, реализуемых в образовательном 
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учреждении. 

3. Проведение диагностики учебной деятельности и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

4. Методическая разработка по организации проектной деятельности учащихся. 

5. Организация проектной работы с учащимися. 

6. Разработка заданий по проверке знаний по определенной теме, разделу курса, 

всему курсу. 

7. Помощь в организации и участие в воспитательной работе. Проведение 

профориентационной работы среди учащихся. 

8. Встречи с руководителем практики. 

Заключительный этап 

1. Оформление отчетной документации; 

2. Выполнение ежедневного плана работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант; 

3. Оформление отчетной документации и дневника практики; 

4. Участие в итоговой конференции в образовательном учреждении и ВУЗе. 

 

Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 
Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный 1.Разработка плана работы на практику 
2 Организационный 1. Разработка методического сопровождения по выявлению 

индивидуальных особенностей учащихся;  
3 Основной 1. Характеристика основных сведений об организации, 

подразделении, где проводится практика, а также основной 

документации. 
2. Характеристика основных направлений деятельности 

организации. 
3. Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

образовательной организации; 
4. Результаты проведенной диагностики учебной деятельности и 

индивидуальных особенностей учащихся. 
5. Методическая разработка по организации проектной 

деятельности учащихся; 
7. Разработка заданий по проверке знаний по определенной теме 

или по проекту, по разделу курса, по всему курсу. 
8. Разработка занятия  по профориентационной  работе среди 

учащихся. 
4 Заключительный 1.Подготовка выступления и презентации на итоговую 

конференцию. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 324 часа. 

 Знакомство с системой работы преподавателя образовательного учреждения  

На первом курсе целью производственной практики является формирование 

профессиональных умений и навыков, а также опыта педагогической деятельности и 

навыков педагога-исследователя, владеющего современными научными подходами для 

поиска и интерпретации информационного материала с целью его использования в 

профессиональной деятельности. 

Посредством заданий студенты практиканты вводятся в круг реальных проблем 

профессионального труда учителя, педагога, знакомятся с реальным содержанием и объемом 

его работы. 

Этот вид практики целиком адекватен деятельности учителя-профессионала, поэтому 

возникает необходимость осмысления таких педагогических явлений, как характер и стиль 

взаимоотношений учителя и ученика, интерес к учебе и его отсутствие, процесс 

преподавания и учения. Анализ причин их возникновения позволит выпускнику обратиться к 
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изучению образовательно-воспитательной системы конкретного учебного заведения, 

познакомиться с концепцией его развития 

 Как педагог-исследователь практикант продолжает целенаправленное изучение 

учащихся, используя современные психолого-педагогические методики. На основе такого 

изучения составляется психолого-педагогическая характеристика класса, отдельных 

школьников. 

Очень важно на первом этапе посетить уроки разных учителей, обогащая свой опыт. 

Для обдумывания модели структуры урока можно предложить следующие ситуации: 

1. Все ученики после окончания школы будут поступать в университет на факультет, 

соответствующий профилю преподаваемой вами дисциплины. Теперь с этой точки зрения 

попробуйте посмотреть, решит ли имеющаяся у Вас базовая модель урока поставленные 

задачи. А может быть, её нужно будет пересмотреть, выделить в качестве особо важных 

какие-то понятия, подобрать другие задания для закрепления, проверки. Попробуйте для 

этого же случая составить схему построения содержания изучаемого, добиваясь при этом 

четкой логики, последовательности, взаимосвязи отдельных элементов урока. 

2. Представьте себе, что ни один ученик не изберет для себя профессии, связанной с 

Вашей дисциплиной, все они в своей взрослой жизни будут достаточно далеки от неб, а такая 

ситуация вполне вероятна. Подумайте, что из Вашего предстоящего урока пригодится им я 

жизни? Зачем? Будет ли в таком случае нуждаться в перестройке содержание изучаемого? 

Изменится ли базовая модель урока? Постарайтесь забыть, что ученикам придется писать 

контрольную или сдавать экзамен. Знания, которые Вы им дадите на уроке, скоро забудутся, 

на смену придут новые. Что, кроме информации, вынесут ученики из вашего урока? Научатся 

ли мыслить? Побудите ли Вы их к изменению своей личности? 

Анализ этих ситуаций ориентирует Вас расширить диапазон целей обучения, 

приводит к совершенно иному замыслу урока или проекта и его оформлению. В зависимости 

от того, в каком классе Вы преподаете, определяется выбор модели урока или проекта.  

Одновременно рекомендуем выделить ведущие идеи темы, которые следует донести 

до сознания школьников; определить круг вопросов наиболее трудных для усвоения 

учащимися; наметить приемы активизации познавательной деятельности учеников, учесть 

особенности данного класса и отдельных учащихся на предстоящем уроке. Особо советуем 

прогнозировать результаты урока: чему должны научиться дети на уроке? Кого поощрить, на 

кого обратить особое внимание? Какого типа поведения следует ждать от учеников? 

Умение планировать и моделировать общение (контакт учителя с учащимися, стиль и 

лексика его обращений и замечаний, культура речи и т.д.) -залог успеха урока. 

Собственно практическая работа студента по подготовке урока включает в себя также 

консультации с учителем-предметником и методистом по теме предстоящего урока. 

Нередко наибольшую трудность для многих начинающих педагогов представляет 

дисциплина во время проведения занятий. Всем, кто впервые входит в класс, в аудиторию, 

известна истина: "В шуме начал урок, в шуме и закончишь". Как соединить деятельность 

педагога  по формированию у учащихся знаний, умений и навыков с формированием у них 

полноценного отношения к учению и доброго отношения к одноклассникам или 

одногруппникам? В этом случае целесообразны аргументированные педагогические 

требования, предъявляемые к учащимся. Предлагаем некоторые аргументы: 

1. Для требования "не опаздывать": чтобы не нарушать сосредоточенный ритм работы 

и не мешать учащимся усваивать учебный материал. 

2.Для требования "оформлять работу аккуратно и красиво": плохо оформленная 

работа есть проявление неуважения к самому себе и своему труду; неряшливо оформленная 

работа, которую ты даешь другому человеку, выражает неуважение к нему. 

3.Для требования "внимательно слушать отвечающего": Тишина и внимание 

слушателей помогают ему четче, яснее выражать свои мысли, а значит, и получить более 

высокую оценку, а также слушая другого, мы много приобретаем, развиваем мышление. 

4.Для требования "не подглядывать во время опроса в учебники": не лишайте память 

возможности поупражняться, берегите ее. 

Однако главным в достижении дисциплины является атмосфера комфорта, 

спокойствия и доверия на уроке, когда орудием педагога становятся не диктат, не 
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принуждение, а мотивация высокого порядка -увлечение совместном трудом. 

 

Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

1) общая характеристика места прохождения практики: специализация 

организации (предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), 

тип организации (тип производства), назначение и характер продукции (услуг, 

товаров);  

План характеристики (изучение) организации 
1.Общие сведения (местонахождение, материальная база, количественный и 

качественный состав занимающихся, режим работы, источники финансирования, 

преподавательский состав (количество, уровень квалификации), проблемы и перспективы 

развития). 

2.Организация учебного процесса (общая организационная структура, документы 

планирования, основные направления деятельности педагогического (ученого) совета, работа 

по совершенствованию учебного процесса по физическому воспитанию). 

3.Организация воспитательного процесса (руководство и организация, основные 

направления, формы воспитательной работы, традиции). 

Характеристика материально-технической базы подразделения, где была 

организована практика: 

· название; 

· место расположения, занимаемая площадь; 

· гигиенические условия работы (освещенность, расположение рабочих мест 

преподавателей и студентов, чистота помещений и проч.); 

· наличие технических средств обучения/организации деятельности; 

· обеспеченность демонстрационным и раздаточным материалом, 

· дополнительные источники финансирования; 

· другая полезная информация. 

Ознакомление с документами планирования 
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Название документа Назначение 

документа,  

кем составлен 

Срок действия 

документа 

Выписки из 

документа 

Государственный 

стандарт  

   

Учебный план    

Учебные программы    

План  работы 

подразделения 

   

Индивидуальные 

планы преподавателей, 

технологические карты 

   

Другие документы 

планирования 

   

  

2) характеристика основных направлений деятельности организации 

(предприятия) и реализуемых проектов;  

3) характеристика выполненных заданий;  

Примерная схема психолого-педагогической характеристики класса 

Для изучения классного коллектива используется такие методы психолого-

педагогических исследований, как наблюдение, анкетирование, беседа, социометрия и д.р. 

Общие сведения.  Состав класса (численность учеников, из них девочек и мальчиков, 

средний возраст, смена классных руководителей и д.р.) 

Учебная деятельность.  Общая характеристика успеваемости, число слабоуспевающих 

школьников, второгодников, взаимопомощь и формы ее организации. По каким учебным 

предметам ученики успевают лучше, по каким хуже? Качество выполнения домашних 

заданий. Состояние дисциплины на уроках, типичные случаи недисциплинированности (на 

каких уроках проявляются наиболее часто?). Отношение к этому классного коллектива. 

Внеучебная деятельность.  Сплоченность коллектива, конкретные действия по 

самоуправлению, роль общественного мнения в классе, взаимная требовательность, 

отношение к критике и самокритике. Устремленность и организованность коллектива класса, 

особенности отношений мальчиков и девочек.  Участие класса, в общешкольной жизни. 

Общие интересы учащихся класса, формы проявления этих интересов. Формальные 

(неформальные) лидеры класса. Их влияние на учащихся (в чем оно чаще всего проявляется). 

Наличие микрогруппы в классе, их интересы. Межличностные отношения в классе. 

Отношение класса к тем или иным учителям. Наличие в классе “отверженных” учащихся, 

причины их изоляции. 

Заключение.  Отличается степень сплоченности коллектива класса, уровень его 

педагогического влияния на учащихся. Основные недостатки деятельности коллектива 

школьников класса и пути устранения этих недостатков. 

 

Социально-педагогическое проектирование. Виды проектов, требования к 

социально-педагогическим проектам. 

Метод проектов возник во 2-й половине 19 в. в сельскохозяйственных школах США, 

затем был перенесён в общеобразовательную школу.  

В основе метода проектов - концепция прагматистской педагогики, провозгласившей 

«обучение посредством делания» (Д. Дьюи).  

В 20-х гг. метод проектов стал частично применяться в практике отечественных школ 

- сначала опытных, затем и в некоторых массовых.  

Сторонники метода проектов провозгласили его единственным средством 

преобразования школы учёбы в школу жизни, где приобретение знаний будет 

осуществляться на основе и в связи с трудом учащихся.  

Были разработаны (1929-30) комплексно-проектные программы, в которых учебные 

предметы отрицались, систематическое усвоение знаний под руководством учителя 
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подменялось работой по выполнению заданий-проектов, в т.ч. таких, как «Поможем 

ликвидировать неграмотность» и пр.  

Универсализация метода проектов была осуждена в Постановлении ЦК ВКП(б) «О 

начальной и средней школе» (1931) и в дальнейшем в практике отечественной школы метод 

проектов не применялся. 

Проект– это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение определённого результата/цели, создание определённого, 

уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а 

также требованиям к качеству и допустимому уровню риска. 

Проект– это целостный путь решения какой-либо проблемы через вычленение 

механизма ее решения и создания продукта, который изменит жизнь. 

Проектирование— процесс создания проекта, прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, состояния. 

Проектирование- создание субъектом модели предстоящей деятельности, 

включающей представление о стадиях, этапах целенаправленного изменения объекта от 

исходного состояния к желаемому. 

Проектирование образовательных и социально-педагогических проектов- это 

средство решения проблем повышения качества образования и развития профессионально-

инновационной деятельности, культуры управленческого труда руководителя школы, 

методологической и методической подготовки педагога и педагога-методиста к обучению 

ученика, а также развития разнообразных форм взаимодействия школы и социокультурной 

среды в регионально-муниципальном образовательном пространстве. 

Условия выбора проекта: 
1. Интерес 

2. Значимость, актуальность 

3. Оригинальность, т.е. свои идеи о проблеме 

4. Компетентность 

5. Развивающий характер (дело на развитие участников и себя) 

Параметры внешней оценки проекта: 
1. Значимость и актуальность выбранных проблем 

2. Адекватность проблем заявленной тематике 

3. Корректность используемых терминов, формулировок, их соответствие структуре 

проекта 

4. Надежность (валидность) используемых методов исследования и методов обработки 

материала 

5. Глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей 

6. Доказательность предлагаемых решений, выводов 

7. Эстетика оформления 

8. Лаконичность, четкость 

Виды проектов 

По виду продукта: 
 Учебно-исследовательский проект.  

 Творческий проект. Направлен на разработку новых оригинальных идей и продуктов. 

Метод творческих групп (лаборатории, мастерские) требует определенной структуры. 

 Ролевой проект. Должна быть структура, роли. 

 Информационный проект. Направлен на сбор необходимой для учебного процесса 

информации. 

 Практико-ориентированный проект. 

По сфере проетирования: 
 Управленческие 

 Нормативно-правовые 

 Организационные 

 Образовательные 

 Воспитательные 

 Социальные 
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 Социально-педагогические (главная цель – социализация детей) 

 Экономический 

По длительности: 
 Долгосрочные ( 1 год) 

 Среднесрочные (месецы) 

 Краткосрочные (дни, недели) 

По масштабу: 
 Международные 

 Региональные 

 Городские 

 Муниципальные 

 Межшкольные 

 Школьные 

 Классные 

По содержанию предметной деятельности: 
 Монопроекты 

 межпредметные проекты 

Образовательные проекты требуют от педагогов высокой методической и 

педагогической культуры и способности на основе анализа педагогической реальной 

ситуации в школе, регионе, стране проектировать и реализовывать эффективные способы 

образовательного процесса, моделировать, обновлять содержание образования в 

соответствии с требованиями современного развивающегося и постоянно изменяющегося 

общества. 

Социально-педагогические проекты ориентированы на формирование способности 

проектирования на основе исследования и анализа ситуации в образовании и социуме. 

Социально-педагогические проекты позволяют: 
 выявить творческих, неравнодушных, профессиональных специалистов, способных 

оказать действенную помощь и непосредственно участвовать в процессе подготовки 

детей к жизни; 

 выявить основные идеалы и ценности муниципально-образовательного пространства, 

на основе которых будет реализоваться проект; 

 обеспечить взаимодействие всех субъектов социокультурной среды по 

целенаправленному и системному социопедагогическому воздействию на развитие 

личности ребенка на основе исследования и анализа проблем социально-

образовательного характера конкретной территории (села, района, города) и 

привлечения квалифицированных кадров из сферы производства, культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и других; 

 создать проектные команды, творческие коллективы по проектированию и реализации 

проектов, использованию ресурсного потенциала муниципальной территории; 

 cоорганизовать коммуникацию разных структур муниципально-образовательного 

пространства. 

Принципы проектирования:  
1. принцип человеческих приоритетов,  

2. принцип саморазвития проектируемых систем,  

3. правовое обеспечение проектирования,  

4. выбор системообразующего фактора. 

Основные причины неудач проекта: 
1. Отсутствие четко поставленных целей и задач 

2. Недостаточный учет влияния внешней среды 

3. Отсутствие эффективной системы управления проектом (нет промежуточных отчетов) 

4. Недостаточное внимание к последствиям от реализации проекта 

Существуют определенные требования к проектам: 
 Актуальность (значимость) 

 Реалистичность 

 Новизна (творческая оригинальность) 
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 Проработанность (технологичность компонента) 

 Целостность (взаимосвязь всех частей) 

 Побудительность (к действию) 

 Экономичность 

 Диагностируемость 

 Результативность (практически измеримая) 

 Учет влияния внешней среды (вписан в условия) 

 Управляемость (отслеживание и управление процессом) 

 Презентабельность 

 Эстетичность (оформление продукта) 

 Публичность (известность массам) 

Виды продуктов: 
 Макет  

 Книга описания 

 Книга (авторская) 

 Газетная статья 

 Словарь 

 Учебное пособие 

 Экскурсия 

 Игра 

 Путеводитель 

 Праздник 

 Легенда 

 Сказка 

 Сравнительный анализ 

 Выставка 

 Реклама 

Виды презентаций проекта: 
 Презентация 

 Защита на учебном совете 

 Научная конференция 

 Игра с залом 

 Отчет экспедиции 

 Пресс-конференция 

 Ролевая игра 

 Дискуссия 

 Телепередача 

 Деловая игра 

 Демонстрация видео-фильма. 

 

Педагогический анализ, его виды, уровни и этапы осуществления. 

Методологические принципы научного анализа. 

Одной из функций управления социально-педагогическим процессом является анализ. 

Анализ - мысленная операция, связанная с расчленением целого на части и 

установлением взаимосвязи между частями. 

Анализ- постоянная управленческая функция, цель которой выявление в 

существующей управленческой системе тенденций проблем, их причин для дальнейшего 

совершенствования системы. 

Педагогический анализ в структуре процесса управления занимает особое место: с 

него начинается и им заканчивается любой управленческий цикл, состоящий из 

последовательных взаимосвязанных функций. 

Аналитическая функция- одна из наиболее трудоемких в структуре 

управленческого цикла, так как анализ предполагает выделение в изучаемом объекте частей, 

оценку роли и места каждой части, сведение частей в единое целое, установление причинно-

следственных связей и системообразующих факторов. 
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Проведение качественного анализа требует: 
 интеллектуального напряжения,  

 сформированного аналитического мышления,  

 проявляющегося в умении обобщать,  

 сравнивать,  

 систематизировать факты и явления. 

Эффективность управленческой и педагогической деятельности во многом 

определяется тем, как руководитель школы, учитель владеют методикой педагогического 

анализа, как глубоко ими могут быть исследованы установленные факты, выявлены наиболее 

характерные зависимости. 

Основное назначение педагогического анализа как функции управления школой ,по 

мнению Ю.А. Конаржевского, состоит в изучении состояния и тенденций развития 

педагогического процесса, в объективной оценке его результатов с последующей вы-

работкой на этой основе рекомендаций по упорядочению управляемой системы. 

Эта функция — одна из наиболее трудоемких в структуре управленческого цикла, так 

как анализ предполагает: 

 выделение в изучаемом объекте частей,  

 оценку роли и места каждой части,  

 сведение частей в единое целое,  

 установление связей системообразующих факторов. 

В отличие от других функций, например планирования или организации, 

педагогический анализ внешне менее эффективен, он как бы в тени, носит латентный 

характер, в то время как в действительности он требует: 

 максимума интеллектуального напряжения личности,  

 сформированного аналитического мышления,  

 проявляющегося в умении обобщать,  

 сравнивать,  

 систематизировать,  

 синтезировать педагогические факты и явления. 

В ходе анализа результатов необходимо иметь в виду 
 начальный уровень состояния проблемы,  

 ранее достигнутые результаты,  

 особенности организации воспитательного, социально-педагогического процесса в 

учреждении и микросоциуме,  

 новизну социально-педагогической деятельности,  

 специфику объектов деятельности. 

Результаты работы социального педагогамогут быть оценены с помощью изучения 

его документации, бесед с детьми, родителями, работниками различных социальных служб, 

проведения анкетирования по итогам его работы, анализа динамики социально-

педагогических процессов (как осуществляется защита прав и интересов детей; уменьшилось 

ли число детей, не посещающих школу, и т. п.) и т. д. 

Источником для анализа результативности и эффективности социально-

педагогической деятельности выступает и документация, отчетность. 

подходы к анализу эффективности социально-педагогической деятельности. 

1) это соотношение между достигнутыми результатами и затратами, связанными с их 

обеспечением.  

- затраты сохраняются на прежнем уровне, а результаты в количественном и 

качественном измерениях достигнуты более высокие по сравнению с прежними периодами; 

- затраты сокращены, а результаты остались те же или даже выросли; 

- затраты в какой-то степени возросли, но и результаты стали еще большими. 

2) рассматривает эффективность работы как фактически достигнутые и необходимые 

результаты.  

Поскольку результаты и затраты могут планироваться в виде конкретных целей 

(задач), постольку и эффективность может быть предполагаемой и фактической (реально 

достигнутой). 
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виды анализа:  
 параметрический 

изучение ежедневной информации о ходе и результатах учебно-воспитательного 

процесса в учреждении, выявление причин, нарушающих его. (Например, посещение уроков 

учащимися, стоящими на внутришкольном контроле.) 

 тематический  

изучение более устойчивых, повторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и 

результатах социально-педагогического процесса. В содержании тематического анализа в 

большей мере проявляется системный подход к изучению особенностей деятельности 

детского и педагогического коллективов. (Например, содержание тематического анализа 

могут составлять такие комплексные проблемы, как система работы учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования по формированию правовой 

культуры школьников) 

 итоговый 

охватывает более значительные временные, пространственные (взаимодействие 

социального педагога с различными социальными институтами) и содержательные рамки. 

Итоговый анализ подготавливает протекание всех последующих функций, последовательных 

и взаимосвязанных этапов нового управленческого цикла. 

 

4)  материалы по разделам  

5)  выводы и рекомендации о прохождении практики.  

6) отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

Список рекомендованной литературы для самоподготовки: 

А) основная литература: 

1. Байбородова Л. В. Практика студентов магистратуры направления "Педагогика" 

[Текст]: методическое пособие. / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2010. - 66 с. 

2. Крутик А. Б. Теория и методика обучения предпринимательству [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению "Технологическое 

образоание". / А. Б. Крутик, М. В. Решетова; М. В. Решетова - М.: Академия, 2010. - 331, [1] 

с. 

3. Кальсина А.А. Экономика образования [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Направление подготовки: 050100 - «Педагогическое образование» / А.А. Кальсина, В.В. 

Рябухин. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 
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гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32111.html 

Б) дополнительная литература: 

1. Байбородова Л. В. Практика студентов магистратуры направления "Педагогика" 

[Текст]: методическое пособие. / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2010. - 66 с. 

2. Подласый И. П. Педагогика [Текст]: учеб. по дисциплине "Педагогика и 

психология"(ч. 1 "Педагогика") для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по непед. спец. / И. П. 

Подласый - 2-е изд., доп. - М.: Юрайт, 2010. - 574 с. 

3. Теория обучения [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 

спец. "Педагогика и психология", "Педагогика". / под ред. И. П. Андриади - М.: Академия, 

2010. - 334,[2] с. 

4. Федорова М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. / М. Ю. Федорова - 3-е изд., 

перераб. - М.: Академия, 2011. - 173,[3] с. 

5. Управление качеством образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Опфер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. — 122 c. — 

978-5-9935-0357-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58328.html 

В) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Библиотека  учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 09.01.2018 г. 

(Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

Научная Электронная библиотека (eLIBRARY.ru) https://elibrary.ru 

3. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

4. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

5. Портал «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru/ 

6. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

8. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

9. Электронная-библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru 

10. Электронно-библиотечную систему IPRbooks http://www.iprbookshop. Ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных сетей 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при прохождении практики: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

  

http://window.edu.ru/window/library
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Ярославский государственный педагогический университет                         

им. К.Д. Ушинского» 

 

Кафедра Экономики и управления 

(название кафедры) 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по прохождению практики  

 

Б2.В.03(П) Педагогическая  практика 

 (шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль «Предпринимательская деятельность в сфере образования»  
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Профиль (и) подготовки 

магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2018 
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Педагогическая   практика реализуется на 2 курсе в 6 триместре. 

Целями педагогической практики является: 

- формирование профессиональных умений и навыков, а также опыта управленческой 

деятельности в образовательной организации и навыков педагога-исследователя, 

владеющего современными научными подходами для поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики: 

-развивать профессиональные навыки педагога-исследователя;  

-проектировать план образовательной деятельности с группой обучаемых и 

реализовывать в практике обучения новое содержание учебных предметов; 

- развивать исследовательские навыки по организации управленческого процесса в 

образовательном учреждении; 

- разработать методические материалы по профориентационной работе;  

- разработать рабочую программу факультатива по экономике или экономической 

дисциплине; 

- организовать профориентационную работу с учащимися. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-2 «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач». Студент должен: 

Знать: 

- современные проблемы науки и образования; 

- современные тенденции развития образовательной системы 

Обладать умениями: 

- анализировать современные проблемы науки и образования; 

- характеризовать современные тенденции развития образовательной системы. 

Владеть: 

- способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, тенденций развития образовательной системы.  

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для осуществления научно-

исследовательской работы, подготовки магистерской диссертации. 

 

Разделы (этапы) и содержание практики 

 

Подготовительный этап  

1. Установочная конференция в образовательном учреждении и ВУЗе; 

2. Разработка плана работы на практику; 

3. Согласование индивидуальных заданий выполняемых в период практики; 

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Начальный этап  

1. Установочная конференция в образовательном учреждении; 

2. Знакомство с организацией; 

3. Проведение инструктажа по технике и охране труда на рабочем месте; 

4. Разработка методического сопровождения по профориентационной работе; 

5. Заполнение дневника педагогической практики. 

Основной этап  

1. Разработка материалов по теме педагогического исследования; 

2. Участие в работе методических совещаний, объединений; 

3. Изучение нормативно-правовой и методической документации, связанной с 

процессом управления образовательной организацией; 
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4. Разработка рабочей программы факультатива по экономике или экономической 

дисциплине. 

5. Проведение профориентационной работы. 

6. Встречи с руководителем практики. 

Заключительный этап 

1. Оформление отчетной документации (по результатам выполнения 

индивидуального задания на практику); 

2. Выполнение ежедневного плана работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант; 

3. Оформление отчетной документации и дневника  практики; 

4. Участие в итоговой  конференции в образовательном учреждении и ВУЗе. 

 

Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 
Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный 1.Разработка плана работы на практику 

2 Организационный 1. Разработка методического сопровождения по 

профориентационной работе 

3 Основной 1. Разработка в соответствии с заданиями практики учебно-

методических материалов, обеспечивающих учебный процесс. 
2. Участие в работе методических совещаний, объединений (с 

записью тематики совещаний в дневнике). 
3.  Характеристика нормативно-правовой и методической 

документации, связанной с процессом управления образовательной 

организацией (тематика и протоколы педагогических советов, 

учебный план, положение о прохождении аттестации, положение о 

мониторинге качества образования и др.). 
4.  Разработка рабочей программы факультатива по экономике или 

экономической дисциплине. 
5. Разработка занятия  по профориентационной  работе среди 

учащихся. 
4 Заключительный 1.Подготовка выступления и презентации на итоговую 

конференцию. 

 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 324 часа.  
Изучение и анализ образовательного процесса и документации по его обеспечению  

На втором курсе главная цель прохождения практики формирование 

профессиональных умений и навыков, а также опыта управленческой деятельности в 

образовательной организации и навыков педагога-исследователя, владеющего современными 

научными подходами для поиска и интерпретации информационного материала с целью его 

использования в профессиональной деятельности. 

Студенту следует помнить, что технология управления характеризуется строго 

определенной последовательностью методов, операций, позволяющих получать устойчивый 

запланированный результат при наименьших затратах сил, средств, времени. При этом 

акцент следует делать на диалоговом характере управления. Принципиально важным 

фактором в технологии управления становится стиль руководства учебно-воспитательным 

процессом, отношение к людям. 

Поскольку большая часть студентов для получения первоначального опыта 

управленческой деятельности направляется в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, наши 

рекомендации будут направлены на особенности организации управления именно в этих 

учебных заведениях.  

Известный исследователь школоведческих проблем В.И. Зверев рассматривает 

управление как деятельность руководителей образовательных учреждений, направленную на 

обеспечение оптимального функционирования всех ее подсистем, перевод каждой из них на 

более высокий уровень развития. Технология управления, как и любая технология, отвечает 
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на вопрос “Как добиться результата?” Эффективность управленческой деятельности во 

многом зависит от способности администрации образовательного учреждения осуществлять 

руководство учебно- воспитательным процессом на основе технологического подхода. 

Осуществление функции управления во многом зависит от внедрения строго 

продуманной системы информации и отчетности, единых форм учебно-педагогической 

документации. Каждый завуч с первых дней своей деятельности сталкивается с 

необходимостью подготовки деловых бумаг различного направления.  

Студентам следует начать знакомство с организацией управленческого процесса в 

образовательной организации с изучения основных должностных обязанностей заместителя 

директора по учебной работе. Для этого следует изучить следующее: 

Все направления работы отражены в планах завуча школы. 

Осуществление функции управления во многом зависит от внедрения строго 

продуманной системы информации и отчетности, единых форм учебно-педагогической 

документации. Каждый управленец с первых дней своей деятельности сталкивается с 

необходимостью подготовки деловых бумаг различного направления.  

Система внутришкольного контроля за УВП и реализацией нормативных 

документов.  

Контроль за выполнением государственных программ.  

Контроль уровня преподавания  

Контроль за работой ГПД. 

Контроль за методической работой. 

Контроль за внеклассной работой. 

Деятельность завуча по учебной работе сопровождается мониторингом учебного 

процесса на диагностической основе. Только на основе ритмично действующей прямой и 

обратной связи, достоверной информации завуч может ставить конкретные задачи, 

принимать правильные решения, обеспечивать их практическую реализацию.  

Система отчетной документации. 

Учебно-методическая деятельность заместителя директора реализуется при помощи 

методической службы школы. Формы методической работы завуча разнообразны. Это 

традиционные (курсы, лекции, семинары и т.д.) и нестандартные проблемно-деятельностные 

занятия (тренинги, ролевые игры и т. д.) Большую помощь приносят методические планерки 

и консультации. Важный блок работы завуча - это работа с молодыми специалистами. В 

работе завуча обязательной является работа по преемственности. Большое внимание 

уделяется созданию банка инновационных идей и вариативных технологий. 

Главной заботой завуча должно стать создание современной методической службы, 

определенной системы, обеспечивающей повышение квалификации учителей и 

воспитателей. Именно она формирует новый тип учителя, работает на развитие школы, ее 

завтрашний день. Важно в этой системе активно задействовать знающих, профессиональных, 

творческих учителей, привить вкус к чтению специальной литературы, к научным подходам 

и мотивам своей педагогической деятельности. Учителям необходимо плодотворное 

общение с коллегами и учащимися, выполнение разных ролей в различных делах. 

В течение учебного года завуч посещает большое количество уроков. Эта работа 

чрезвычайна важна для завуча, на которого возложен не сколько контроль, сколько 

упорядочение организации сложнейших процессов обучения в школе, воспитания развития 

учащихся. На уроке завуч наблюдает за работой учителя и учащихся, в специальной тетради 

фиксирует цепочку их действий, особо отмечая пути и методы решения образовательной, 

воспитывающей, развивающей, здоровьесберегающей и контрольно-оценочной функций 

обучения, создание ситуации успеха, использование инновационных способов организации 

учебного процесса, использования многообразия видов деятельности на уроке, проявления 

учащимися активности, самостоятельности и интереса к учению, взаимоотношений учителя 

и детей. После урока завуч проводит анализ по специальной программе, вместе с тем анализ 

урока предусматривает объективный самоанализ и самооценку автора урока. 
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Отчетной документацией по педагогической практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

1) общая характеристика места прохождения практики: специализация 

организации (предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), 

тип организации (тип производства), назначение и характер продукции (услуг, 

товаров);  

План характеристики (изучение) организации 
1.Общие сведения (местонахождение, материальная база, количественный и 

качественный состав занимающихся, режим работы, источники финансирования, 

преподавательский состав (количество, уровень квалификации), проблемы и перспективы 

развития). 

2.Организация учебного процесса (общая организационная структура, документы 

планирования, основные направления деятельности педагогического (ученого) совета, работа 

по совершенствованию учебного процесса по физическому воспитанию). 

3.Организация воспитательного процесса (руководство и организация, основные 

направления, формы воспитательной работы, традиции). 

Характеристика материально-технической базы подразделения, где была 

организована практика: 

· название; 

· место расположения, занимаемая площадь; 

· гигиенические условия работы (освещенность, расположение рабочих мест 

преподавателей и студентов, чистота помещений и проч.); 

· наличие технических средств обучения/организации деятельности; 

· обеспеченность демонстрационным и раздаточным материалом, 

· дополнительные источники финансирования; 

· другая полезная информация. 

Ознакомление с документами планирования 
Название 

документа 

Назначение 

документа,  

Срок действия 

документа 

Выписки из документа 
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кем составлен 

Государственный 

стандарт  

   

Учебный план    

Учебные программы    

План  работы 

подразделения 

   

Индивидуальные планы 

преподавателей, 

технологические карты 

   

Другие документы 

планирования 

   

  

2) характеристика основных направлений деятельности организации 

(предприятия) и реализуемых проектов;  

3) характеристика выполненных заданий;  
Примерная схема психолого-педагогической характеристики класса 

Для изучения классного коллектива используется такие методы психолого-педагогических 

исследований, как наблюдение, анкетирование, беседа, социометрия и д.р. 

Общие сведения.  Состав класса (численность учеников, из них девочек и мальчиков, средний 

возраст, смена классных руководителей и д.р.) 

Учебная деятельность.  Общая характеристика успеваемости, число слабоуспевающих 

школьников, второгодников, взаимопомощь и формы ее организации. По каким учебным предметам 

ученики успевают лучше, по каким хуже? Качество выполнения домашних заданий. Состояние 

дисциплины на уроках, типичные случаи недисциплинированности (на каких уроках проявляются 

наиболее часто?). Отношение к этому классного коллектива. 

Внеучебная деятельность.  Сплоченность коллектива, конкретные действия по 

самоуправлению, роль общественного мнения в классе, взаимная требовательность, отношение к 

критике и самокритике. Устремленность и организованность коллектива класса, особенности 

отношений мальчиков и девочек.  Участие класса, в общешкольной жизни. Общие интересы 

учащихся класса, формы проявления этих интересов. Формальные (неформальные) лидеры класса. 

Их влияние на учащихся (в чем оно чаще всего проявляется). Наличие микрогруппы в классе, их 

интересы. Межличностные отношения в классе. Отношение класса к тем или иным учителям. 

Наличие в классе “отверженных” учащихся, причины их изоляции. 

Заключение.  Отличается степень сплоченности коллектива класса, уровень его 

педагогического влияния на учащихся. Основные недостатки деятельности коллектива школьников 

класса и пути устранения этих недостатков. 

Образовательная программа, её виды. Требования к современной образовательной 

программе. 

Образовательная программа – модель пути достижения образовательного стандарта 

Образовательная программа – нормативный документ, представляющий собой описание 

построения образовательного процесса и индивидуального образовательного маршрута, 

направленного на достижение стандарта образования учащихся с разными образовательными 

возможностями. 

Виды программ: 

По масштабу 
 Комплексные – охватывают несколько сфер 

 Предметные – направлены на что-то одно 

 Порциальные – только часть программы 

По новизне: 
 Типовая - утвержденная и отработанная государством 

 Модернизированная – адаптированная, скорректированная 

 Экспериментальная – разработана как новая, и которая проверяется 

 Авторизированная – новизны меньше 30 % 

 Авторская – новизны более 30 %. Статус получает у экспертного совета. Сперва такая 

программа является экспериментальной. 

По целям: 
 Образовательные 

 Обучающие 
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 Воспитательные 

 Развивающие 

 Оздоровительные 

 Социализирующие 

По сфере деятельности (что охватывает программа) 
 Учебная 

 Дополнительное образование 

 Досуговая 

 Общественно-полезная 

По уровню усвоения: 
 Базовая 

 Углубленная 

 Сокращенная 

 Ориентационная 

 Информационная 

 Фундаментальная 

 Прикладная 

 Профессионально-ориентирующая 

По срокам реализации: 
 Длительные 

 Краткосрочные (разовые) 

 Среднесрочные 

 Долгосрочные 

По деятельности участников: 
 Игровая 

 Познавательная 

 Научно-исследовательская 

 Экспедиционная 

 Треннинговая 

 Праздничная 

По области знаний: 
 Естественно-биологическая 

 Художественная 

 Эстетическая 

 Научно-техническая 

 Интеллектуальная 

Требования к разработке программ 

Принципы: 
 Детоцентризм – в центре суждения ставится ребенок 

 Модульность 

 Вариативность – должна содержать наборы видов действий, запас для гибкости 

 Разноуровниевость – для детей с различными возможностями. Дифференциация детей по 

разным подходам (девочки, мальчики. Слабые, сильные) 

Инвариативная часть программы– жестко закрепленная, без вариантов 

В программе по требованиям Министерства образования должно быть представлено: 

Пояснительная записка 

Здесь нужно дать ответы на глобальные, концептуальные вопросы: 

 Обоснование актуальности (зачем это нужно современным детям; проблемы, потребности, 

значимость того, чему учит эта программа) 

 Адресность (для кого предназначена эта программа – возраст, здоровье, и т. д.) 

 Концептуальные идеи организации работы с детьми (в чем специфика, педагогические идеи) 

 Обоснование логики построения программы ( из скольки блоков состоит, почему, зачем) 

 Ожидаемый результат ( конкретные умения и навыки, которыми дети овладею) 

 Методы отслеживания результативности ( при помощи чего будет оценен результат) 

Учебно-тематический план 

Основные темы, блоки, расчасовка 

Основное содержание программы 

 Перечисление, чему будут научены дети 

Учебно-методический комплекс 

 Ответ на вопрос «как?» 
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 Перечисление тем, построение плана занятия, проблемных вопросов, арсенала средств, 

технологий, отдельных элементов 

Библиография 

2 вида: 

1. для учащихся ( для детей, что они должны прочитать) 

2. Для педагогов (что должны прочитать из списка методических книжек) 

Приложение 

Образцы работ, тетради учеников и т. д. 

Образовательная программа, ориентированная на личностное развитие каждого ученика, как 

нормативный документ, еще должна быть разработана усилиями многих специалистов.  

1. Характеристика свойств образовательной системы: 

 актуальность цели; 

 убедительное обоснование; 

 легкость и гибкость внедрения; 

 теоретическое и методическое обеспечение; 

 профессиональная грамотность и практический опыт; 

 единство объекта и субъекта, процедур и операций. 

2. Признаки образовательной системы: 

 разграничение; 

 разделение; 

 расчленение процессов на поэтапность; 

 координация этапов процесса; 

 однозначность выполнения процедур; 

3. Содержательность образовательной системы: 

 обоснованность степени сложности; 

 наглядность элементов структуры, особенности их строения и закономерности 

функционирования; 

 каждое действие должно иметь свою систему конкретных показателей, изучение и 

диагностика их состояния, управление им. 

Принципы разработки образовательной программы: 
1. Модульность 

2. Вариативность (прогр. гибкие) 

3. Разноуровневость 

Требования к программе: 
 актуальность 

 научность 

 реалистичность 

 полнота (наличие всех структурных элементов программы) 

 целостность 

 оригинальность (новизна) 

Структура образовательных программ: 
1. Титульный лист. 

 название 

 адресность 

 срок реализации 

 автор 

 учреждение 

 кто утвердил 

2. Пояснительная записка. 

 тип программы 

 актуальность 

 педагогическая целесообразность 

 образовательные цели и задачи 

 адресность 

 основополагающие педагогические идеи (опора) 

 подходы к выбору содержания форм работы 

 формы и режим занятий 

 ожидаемые результаты и способы их проверки 

 формы подведения итогов реализации программы 

3. Учебно-тематический план. 
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 перечень разделов тем 

 разбивка на часы теоретических и практических занятий 

 содержание дополнительных образовательных программ 

4. Содержание доп. обр. прогр. 

5. Методы обеспечения доп. обр. прогр. Формы, принципы, методы, теоретический материал, 

техническое оснащение. 

6. Список литературы. 

 для педагогов 

 для учащихся (обязательный, дополнительный) 

 Приложение. 

Направленность образовательной программы. 
Направленность образовательной программы - это обобщённое, идеальное определение 

результата - итога (цели) реализации образовательной программы, от которого зависит её 

содержание, методы, технологии, формы организации образовательного процесса. Обязательный 

минимум содержания каждой основной образовательной программы устанавливается 

соответствующим образовательным стандартом. 

Педагогический анализ, его виды, уровни и этапы осуществления. Методологические 

принципы научного анализа. 

Одной из функций управления социально-педагогическим процессом является анализ. 

Анализ - мысленная операция, связанная с расчленением целого на части и установлением 

взаимосвязи между частями. 

Анализ- постоянная управленческая функция, цель которой выявление в существующей 

управленческой системе тенденций проблем, их причин для дальнейшего совершенствования 

системы. 

Педагогический анализ в структуре процесса управления занимает особое место: с него 

начинается и им заканчивается любой управленческий цикл, состоящий из последовательных 

взаимосвязанных функций. 

Аналитическая функция- одна из наиболее трудоемких в структуре управленческого цикла, 

так как анализ предполагает выделение в изучаемом объекте частей, оценку роли и места каждой 

части, сведение частей в единое целое, установление причинно-следственных связей и 

системообразующих факторов. 

Проведение качественного анализа требует: 
 интеллектуального напряжения,  

 сформированного аналитического мышления,  

 проявляющегося в умении обобщать,  

 сравнивать,  

 систематизировать факты и явления. 

Эффективность управленческой и педагогической деятельности во многом определяется 

тем, как руководитель школы, учитель владеют методикой педагогического анализа, как глубоко ими 

могут быть исследованы установленные факты, выявлены наиболее характерные зависимости. 

Основное назначение педагогического анализа как функции управления школой,по мнению 

Ю.А. Конаржевского, состоит в изучении состояния и тенденций развития педагогического процесса, 

в объективной оценке его результатов с последующей выработкой на этой основе рекомендаций по 

упорядочению управляемой системы. 

Эта функция — одна из наиболее трудоемких в структуре управленческого цикла, так как 

анализ предполагает: 

 выделение в изучаемом объекте частей,  

 оценку роли и места каждой части,  

 сведение частей в единое целое,  

 установление связей системообразующих факторов. 

В отличие от других функций, например планирования или организации, педагогический 

анализ внешне менее эффективен, он как бы в тени, носит латентный характер, в то время как в 

действительности он требует: 

 максимума интеллектуального напряжения личности,  

 сформированного аналитического мышления,  

 проявляющегося в умении обобщать,  

 сравнивать,  

 систематизировать,  

 синтезировать педагогические факты и явления. 

В ходе анализа результатов необходимо иметь в виду 



78 

 начальный уровень состояния проблемы,  

 ранее достигнутые результаты,  

 особенности организации воспитательного, социально-педагогического процесса в 

учреждении и микросоциуме,  

 новизну социально-педагогической деятельности,  

 специфику объектов деятельности. 

Результаты работы социального педагога могут быть оценены с помощью изучения его 

документации, бесед с детьми, родителями, работниками различных социальных служб, проведения 

анкетирования по итогам его работы, анализа динамики социально-педагогических процессов (как 

осуществляется защита прав и интересов детей; уменьшилось ли число детей, не посещающих школу, 

и т. п.) и т. д. 

Источником для анализа результативности и эффективности социально-педагогической 

деятельности выступает и документация, отчетность. 

подходы к анализу эффективности социально-педагогической деятельности. 

1) это соотношение между достигнутыми результатами и затратами, связанными с их 

обеспечением.  

- затраты сохраняются на прежнем уровне, а результаты в количественном и качественном 

измерениях достигнуты более высокие по сравнению с прежними периодами; 

- затраты сокращены, а результаты остались те же или даже выросли; 

- затраты в какой-то степени возросли, но и результаты стали еще большими. 

2) рассматривает эффективность работы как фактически достигнутые и необходимые 

результаты.  

Поскольку результаты и затраты могут планироваться в виде конкретных целей (задач), 

постольку и эффективность может быть предполагаемой и фактической (реально достигнутой). 

виды анализа:  
 параметрический 

изучение ежедневной информации о ходе и результатах учебно-воспитательного процесса в 

учреждении, выявление причин, нарушающих его. (Например, посещение уроков учащимися, 

стоящими на внутришкольном контроле.) 

 тематический  

изучение более устойчивых, повторяющихся зависимостей, тенденций в ходе и результатах 

социально-педагогического процесса. В содержании тематического анализа в большей мере 

проявляется системный подход к изучению особенностей деятельности детского и педагогического 

коллективов. (Например, содержание тематического анализа могут составлять такие комплексные 

проблемы, как система работы учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования по формированию правовой культуры школьников) 

 итоговый 

охватывает более значительные временные, пространственные (взаимодействие социального 

педагога с различными социальными институтами) и содержательные рамки. Итоговый анализ 

подготавливает протекание всех последующих функций, последовательных и взаимосвязанных 

этапов нового управленческого цикла. 

 

Структура рабочей программы 

В рамках реализации учебного процесса и в связи с введением новых стандартов ФГОС, 

рабочая программа по каждому предмету в обязательном порядке должна входить в  школьную 

документацию. 

Рабочая программа состоит из нескольких учебно-методических документаций. Она 

включает в себя: 

1.Титульный лист 

На нем указывается: 

- полное наименование учебного заведения; 

- название учебного предмета с указанием класса, для которого создана программа; 

- автор программы, с указанием должности и при наличии категории; 

-  срок, на который она утверждается. 

2. Пояснительную записку 

Она должна содержать: 

- информацию об авторе программы, комплекте используемых учебников; 

- цели и задачи педагога на данный учебный год. Так как каждый класс индивидуален, они 

быть подстроены под каждый класс. 
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- в каждом классе есть «особенные» дети. В программе необходимо написать методы работы с 

ними. 

- в рабочую программу можно вносить изменения сроков изучения тематических разделов. 

Должна быть указана причина и целесообразное обоснование корректировки. В дальнейшем, на 

протяжении учебного года, можно вносить дополнительные поправки. Они будут зависеть от степени 

развития учащихся во время изучения материала. 

3.Сетку календарно-тематического планирования. 

Таблица должна состоять: 

- из общего названия раздела, количества часов, выделяемых на его изучение; 

- далее прописываются темы раздела. В случае, если тема изучается не один урок, также  

указывается количество часов. 

- обязательно необходимо указать планируемые результаты. Раньше необходимо было 

прописывать их на каждую тему. В рабочих программах теперь можно указывать результаты на весь 

блок. 

- обязательно указание формы занятий на каждую тему. Это может быть беседа, практическое 

или теоретическое занятие, дискуссии. 

Новые стандарты предполагают проведение нестандартных уроков. Здесь можно 

использовать уроки - исследования, путешествия, круглый стол, конференции, фантазирования. 

- в программе должно быть прописано, каким образом будут оценены результаты освоения 

знаний: предметные, метапредметные, личностные. Для проверки первых результатов можно 

применять самостоятельные работы, диктанты, викторины, тесты. 

- приемы преподавания. Это может быть словесный, игровой, наглядный или практический 

метод. 

-  деятельность учеников. Это может фронтальная работа, индивидуальная или групповая. 

- учебно-методическое пособие: наглядные пособия, ауди и видео техника, дидактические 

материалы. 

Составление программы 

Рабочая программа создается на основании: 

- стандартов нового поколения ФГОС; 

- примерной программы учебного курса, комплекта учебников. Они должны входить в список 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

- при составлении рабочей программы необходимо учитывать положение и учебный план 

образовательного учреждения. 

Учитель может внести поправки и изменения в примерную программу, а может на ее основе 

разработать авторскую. 

Особенности рабочей программы 

Рабочая программа учителя – это авторский документ. Несмотря на то, что она должна 

содержать одинаковые пункты, соответствовать ФГОС и особенностям реализации, у разных 

учителей она будет отличаться. На отличия будет влиять класс, для которого программа 

разрабатывалась, его особенности. 

4)  материалы по разделам  

5)  выводы и рекомендации о прохождении практики.  

6) отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 
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написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

Список рекомендованной литературы для самоподготовки: 

А) основная литература: 

1. Байбородова Л. В. Практика студентов магистратуры направления "Педагогика" 

[Текст]: методическое пособие. / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2010. - 66 с. 

2. Крутик А. Б. Теория и методика обучения предпринимательству [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению "Технологическое 

образоание". / А. Б. Крутик, М. В. Решетова; М. В. Решетова - М.: Академия, 2010. - 331, [1] 

с. 

3. Кальсина А.А. Экономика образования [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Направление подготовки: 050100 - «Педагогическое образование» / А.А. Кальсина, В.В. 

Рябухин. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32111.html 

Б) дополнительная литература: 

1. Байбородова Л. В. Практика студентов магистратуры направления "Педагогика" 

[Текст]: методическое пособие. / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2010. - 66 с. 

2. Подласый И. П. Педагогика [Текст]: учеб. по дисциплине "Педагогика и 

психология"(ч. 1 "Педагогика") для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по непед. спец. / И. П. 

Подласый - 2-е изд., доп. - М.: Юрайт, 2010. - 574 с. 

3. Теория обучения [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 

спец. "Педагогика и психология", "Педагогика". / под ред. И. П. Андриади - М.: Академия, 

2010. - 334,[2] с. 

4. Федорова М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. / М. Ю. Федорова - 3-е изд., 

перераб. - М.: Академия, 2011. - 173,[3] с. 

5. Управление качеством образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Опфер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. — 122 c. — 

978-5-9935-0357-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58328.html 

В) ресурсы сети «Интернет»: 

11. Библиотека  учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 09.01.2018 г. 

(Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

12. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

Научная Электронная библиотека (eLIBRARY.ru) https://elibrary.ru 

13. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

14. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

15. Портал «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru/ 

16. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

17. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

18. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

19. Электронная-библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru 

20. Электронно-библиотечную систему IPRbooks http://www.iprbookshop. Ru 

http://window.edu.ru/window/library
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных сетей 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при прохождении практики: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 
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Целью преддипломной практики является способствование освоению магистрами 

способов решения научно-педагогических задач, возникающих в процессе осуществления 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» с учетом специфики содержания 

профиля. 

Задачами практики являются: 

- развивать профессиональные навыки педагога-исследователя;  

- проектировать план образовательной деятельности с группой обучаемых и 

реализовывать в практике обучения новое содержание учебных предметов; 

- способствовать совершенствованию умений, полученных студентами в процессе 

прохождения преддипломной практики и научно-исследовательской работы; 

- способствовать развитию у студентов мотивации к профессиональной научно-

педагогической деятельности на различных уровнях системы образования; 

- способствовать развитию мотивации к участию в деятельности по управлению 

образовательными процессами на различных уровнях образования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся углубляют и закрепляют знания, 

полученные при изучении современных проблем образования и науки. 

Преддипломная практика (далее -практика) магистрантов является важнейшей частью 

подготовки магистрантов в организациях (в учреждениях). 

Разделы (этапы) и содержание практики 

Подготовительный этап 

1. Установочная конференция в ВУЗе; 

2. Разработка плана работы на практику; 

3. Согласование индивидуальных заданий, выполняемых в период практики; 

4. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Начальный этап  

1. Сбор, обработка и систематизация имеющегося научно-методического 

материала по теме исследования. Осуществление составление полного библиографического 

списка по теме исследования. 

2. Разработка методических материалов по организации педагогического 

процесса; 

3. Заполнение дневника педагогической практики. 

Основной   

1. Аргументация места практического использования исследовательских 

материалов; 

2. Создание текста, отражающего апробацию авторских методических 

разработок; 

3. Разработка методических рекомендаций для участников образовательного 

процесса по теме исследования; 

4. Выполнение ежедневного плана работы; 

5. Встречи с руководителем практики. 

Заключительный этап 

1. Оформление отчетной документации (по результатам поиска литературы по 

теме исследования, по результатам выполнения плана работы, по результатам создания 

текста, отражающего апробацию авторских методических разработок и рекомендаций к 

ним); 

2. Выполнение ежедневного плана работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант; 

3. Оформление отчетной документации и дневника практики; 

4. Участие в итоговой конференции в образовательном учреждении и ВУЗе. 

Магистранты при прохождении практики обязаны: 

а) самостоятельно работать на рабочих местах, характер которых устанавливается 

программой практики; 
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б) до занятий рабочего места пройти  инструктаж с обязательным изучением правил 

технической эксплуатации оборудования, техники безопасности и охраны труда 

организации; 

в) полностью подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

распорядка, включая и правила табельного учета. 

При реализации каждого этапа практики магистрант, как правило,  последовательно 

выполняет определенные виды работ, отраженные в индивидуальном задании.  

Характер рабочего места за время прохождения практики устанавливается с учетом 

того, что каждый магистрант в течение всего периода обучения должен выполнить все виды 

работ в полном объеме в соответствии с программой практики. 

По окончании практики магистранты сдают отчет в виде собранных материалов по 

теме исследования (библиографический список научной литературы, конспекты научной 

литературы по теме исследования,  аннотации научных статей с авторской оценкой по теме 

исследования, тексты выступлений на научных конференциях,  методические рекомендации 

для участников образовательного процесса по теме исследования). 

В течение каждого этапа  практики магистрант ведет дневник, в котором записывается 

краткое содержание вида его работы. 

В своей работе магистрант должен  уметь грамотно ставить и решать научные 

проблемы, обладать высокими теоретическими знаниями и практическим опытом по теме 

исследования.  

 Всю работу по сбору и подготовке научного материала магистрант должен провести 

единолично, какое-либо соавторство не допускается. Если в работе использовались чьи- либо 

чужие результаты исследований, равно как и любые другие объекты интеллектуальной 

собственности, то это должно быть явным образом выделено. Если чужие материалы были 

опубликованы, то их указывают в списке литературы и обязательно даются на них ссылки, 

если же работы не были опубликованы, то в указывают фамилии, должности, специальности 

лиц, чьи материалы заимствуются, а также время и место проведения исследований и 

получения результатов указанными лицами.  

Магистрантом должны проводиться исследования или рассматриваться решение 

задач, которые на сегодняшний день интересны специалистам соответствующей отрасли и 

имеют существенное значение в этой отрасли. В работе магистранта  обязательно должен 

содержаться подробный и обстоятельный обзор текущего положения дел: критический 

анализ существующих способов решения рассматриваемой задачи, результатов 

исследований предшественников по рассматриваемой проблеме и т.д. В результате этого 

обзора магистрант должен доказать, что на сегодняшний день существующие способы 

решения рассматриваемой задачи имеют недостатки и их можно устранить, проведено 

недостаточно исследований по рассматриваемой проблеме и т.п. и в связи этим требуется 

разработка новых методов решения задачи, требуется проведение дополнительных 

исследований и т.п.  

Магистрант должен выбрать реально существующий объект и рассматривать его 

строго с объективной точки зрения и попытаться получить новое знание, выражающееся в 

виде некоторых закономерностей в поведении объекта или в его взаимодействии с другими 

объектами, либо взаимосвязи свойств объекта между собой или свойств объекта со 

свойствами других объектов. Выявленные закономерности и взаимосвязи должны 

поддаваться опытной проверке, которая должна подтвердить их достоверность, также они 

должны обладать обязательными четырьмя признаками: необходимостью, устойчивостью, 

существенностью и повторяемостью.  

Конкретная деятельность студента на практике определяется программой практики и 

индивидуальным заданием. 

Каждому студенту поручается своя тема индивидуального задания. Дублирование тем 

не допускается. При работе над индивидуальным заданием студент должен: 

-сформулировать на основе анализа исходных данных и требований задания 

лаконичное технически грамотное название темы, ориентированное на создание 

магистерской диссертации; 



85 

-провести аналитический обзор, анализ, систематизацию и обобщение информации по 

научно 

-технической литературе, включая иностранные источники, в направлении решения 

поставленной задачи; 

-доказать на основе анализа задания и проведенного обзора актуальность 

поставленной задачи и необходимость ее решения; 

-показать пути решения поставленной задачи и научную и практическую значимость 

проводимых исследований; 

-систематизировать исходные данные в задание на магистерскую диссертацию. 

Результаты работы оформляются в виде отчета по практике, при выполнении 

которого следует руководствоваться приложениями А и Б. Отчет должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

Для анализа выбранных материалов приводятся, как правило, структуры систем и 

краткое их описание, причем перед анализом этих материалов разрабатываются критерии 

сопоставительного анализа. Критерии должны отображать не только положительные 

свойства описываемых структур, но и их недостатки. 

Актуальность тематики оценивается исходя из задачи и уровня развития науки в 

данной отрасли. Под актуальностью понимается обоснование необходимости решения 

поставленной задачи и невозможность использования известных решений по каким-либо 

причинам, которые необходимо выявить. 

Выбранные решения должны учитывать современные достижения науки и техники, 

обладать новизной и наиболее полно решать поставленные задачи. 

 

Отчетной документацией по преддипломной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики:  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  
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- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР;  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

Список рекомендованной литературы для самоподготовки: 

а) основная литература: 

1. Байбородова Л. В. Методология и методы научного исследования [Текст]: учебное 

пособие. / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. - 283 с. 

2. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 050706 (031000) - 

Педагогика и психология ; 050701 (033400) - Педагогика. / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов - 

6-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 206,[2] с. 

3. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам [Электронный 

ресурс] : методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72577.html 

 б) дополнительная литература: 
1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) [Текст]: учеб. пособие. / В. В. Кукушкина - М.: ИНФРА-М, 2012. - 265 с. 

2. Технологии педагогической деятельности [Текст]. Часть I: Образовательные 

технологии. / А. П. Чернявская, Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2017. - 313 с. 

3. Котюрова М. П. Стилистика научной речи [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

проф. образования. / М. П. Котюрова - М.: Академия, 2010. - 238 с. 

4. Котюрова М. П. Стилистика научной речи [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

проф. образования. / М. П. Котюрова - М.: Академия, 2010. - 238 с. 

5. Соловьева О.В. Организация научно-исследовательской работы магистрантов 

[Электронный ресурс] : практикум / О.В. Соловьева, Н.М. Борозинец. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 144 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66075.html 
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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

(ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образован6ия 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 

29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным элементом 

образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль Предпринимательская деятельность в сфере 

образования, присваиваемая квалификация (степень) магистр.  

В соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников 

формами государственной итоговой аттестации являются защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль Предпринимательская деятельность в сфере 

образования и профиль Экономика и управление в образовании (степень) магистр и 

дополнительным требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов к 

выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);  

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
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 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);  

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);  

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-

4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры: 

вид деятельности педагогическая:  

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1);  

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2);  

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4);  

вид деятельности научно-исследовательская:  

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

вид деятельности методическая: 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

вид деятельности управленческая: 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-13); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы 

(ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16); 

 Специальные компетенции: 

 Способность анализировать поведение потребителей экономических благ, 

закономерности формирования спроса, выполнять анализ конкурентной среды отрасли на 

основе знания экономических основ поведения организации и представлений о различных 

структурах рынков (СК-1); 
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 Способность применять количественные и качественные методы анализа и оценки 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (СК-2). 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится 

устно.  

Для проведения государственного экзамена базовой устанавливается следующая 

группа дисциплин: Инновационные процессы в образовании, Прикладная микро- и 

макроэкономика, Финансовые основы предпринимательской деятельности, Развитие 

предпринимательства в секторе образование, Особенности маркетинга в образовании / 

Экономико-правовые основы образовательной деятельности, Бизнес-планирование в 

образовательной среде / Реализация предпринимательского проекта в образовательной среде, 

Финансирование образовательных учреждений / Ценообразование в образовательной среде, 

Регулирование труда педагогических работников / Менеджмент педагога, Экономика знаний 

и образования / Инновационная деятельность организации, Прогнозирование и планирование 

в образовании / Технология принятия управленческих решений. 

Включенные в программу государственного экзамена теоретические вопросы имеют 

преимущественно комплексный (интегрированный) характер и являются равноценными по 

сложности и трудоемкости.  

Экзаменационные билеты составлены на основе программы. Экзаменационный билет 

состоит из 2 вопросов по профилю подготовки.  

Самостоятельная подготовка к итоговому государственному экзамену включает в 

себя как повторение на более высоком уровне изученных в процессе профессиональной 

подготовки блоков и разделов основной образовательной программы, вынесенных на 

экзамен, так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся 

знаний.  

Целесообразно  начать  подготовку  со  структурирования  каждой  из проблем,  что  

впоследствии  станет  основой  ответа на  поставленный  в экзаменационном  билете  вопрос.  

В  структуре  проблемы  необходимо выделить и уяснить:  сущность феномена, лежащего в 

основе проблемы; место  и  роль  феномена  в  жизнедеятельности  общества,  в  системе 

образования, его взаимосвязь и взаимозависимость с другими феноменами;  основные 

характеристики феномена, характеризующие его масштабность и значимость;    

исторические,  правовые,  экономические,  психолого-педагогические  и  др.  аспекты  

феномена;    категориальный  аппарат, используемый  при  изучении  феномена;    наиболее  

значимые  подходы  к определению  и  изучению  данного  феномена,  наиболее  

значительные исследования  и  достижения  в  данной  области;    основные  способы  и 

направления  разрешения  проблематики,  вызванной  наличием  данного феномена, с учетом 

исторического отечественного и зарубежного опыта;  перспективы развития данного 

феномена. 

Изучение  проблемы  целесообразно  начать  с  изучения  базовой литературы  по  

учебной  дисциплине,  которая  включена  в  содержание междисциплинарного  

государственного  экзамена.  Как  правило, базовые учебники (учебные пособия), имеющие 

гриф Министерства образования РФ или рекомендацию УМО, могут дать общее 

представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточным для 

исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. Поэтому следует, не ограничиваясь 

базовым учебным изданием, изучить некоторые специальные издания, которые дадут 

возможность более подробно рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого  

феномена,  глубже  изучить  специальные  методы  разрешения проблем, проанализировать 

накопленный в этом отношении отечественный и зарубежный опыт.  

Особо следует подчеркнуть, что в процессе подготовки к экзамену следует  

реализовать  интегративно-комплексный  подход  в  изучении различных  феноменов,  а  

значит,  уметь  анализировать  и  оценивать  его исторические,  правовые,  этические,  

политические  и  прочие  аспекты  и компоненты, выявлять их взаимосвязь и 
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взаимообусловленность.  

Значительное  место  в  структуре  подготовки  к  экзамену  занимает изучение  

периодической  литературы,  которая  дает  представление  о традиционности  и  

инновационности  в  практической  работе  с  данным феноменом. Оценочные суждения 

выпускника в отношении приведенных в периодических изданиях примеров конкретной 

деятельности специалистов могут стать доказательством его профессиональной 

компетентности. 

 

 Примерные вопросы экзамена 

 1. Анализ состояния системы образования в РФ на современном этапе. 

2. Общие проблемы образования в Российской Федерации. 

3. Характеристика Системы образования в РФ. 

4. Количественные оценки качества образования. 

5. Международные критерии оценки качества образования. 

6. Современные методики оценивания уровня обученности. 

7. Преимущества и недостатки тестового контроля при оценивании уровня 

обученности. 

8. Модель качеств современного менеджера в образовании. 

9. Методы рационализации личного труда педагога. 

10. Образовательная программа как основа проектирования образовательного 

процесса в коммерческих образовательных учреждениях. 

11. Учет индивидуальных особенностей обучающихся при разработке рабочих 

программ педагога. 

12. Зарубежный опыт контроля качества образования. 

13. Современные подходы к контролю и оценке результатов обучения. 

14. Сетевое взаимодействие при решении актуальных научно-методических задач. 

15. Проблемы менеджмента в образовании. 

16. Особенности организации маркетинговой деятельности в сфере образования. 

17. Зарубежные модели образования. 

18. Зарубежный опыт реформирования образования. 

19. Анализ внешней среды образовательного учреждения. 

20. Анализ внутренней среды образовательного учреждения. 

21. Подбор и оценка персонала в образовательном учреждении. 

22. Расстановка и адаптация персонала в образовательном учреждении. 

23. Мотивация и потребности персонала в образовательном учреждении. 

24. Лидерство и формирование коллектива в образовательном учреждении. 

25. Кадровая политика образовательного учреждения. 

26. Педсовет как форма принятия управленческих решений в образовательном 

учреждении. 

27. Особенности процесса принятия управленческих решений в сфере образования. 

28. Проблема оптимизации потребительского выбора. 

29. Учет фактора конкуренции на рынке при планировании предпринимательской 

деятельности. 

30. Риски в предпринимательской деятельности и способы их снижения. 

31. Аккредитация и аттестация образовательного учреждения: понятие, 

характеристика, документы. 

32. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

33. Оценка эффективности предпринимательской деятельности образовательного 

учреждения 

34. Ценообразование в образовательной среде 

35. Бизнес-планирование в образовательной среде 

36. Современные системы оплаты труда работников бюджетных учреждений 

37. Анализ эффективности работы организационной системы образовательного 

учреждения 

38. Источники финансирования образовательных учреждений. 
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39. Понятие образовательной услуги. Платность дополнительных образовательных 

услуг в государственных и муниципальных учреждениях. 

40. Методы построения организационной структуры образовательного учреждения 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы магистратам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы, охватывает следующий 

круг вопросов: 

Инновационные процессы в образовании, Прикладная микро- и макроэкономика, 

Финансовые основы предпринимательской деятельности, Развитие предпринимательства в 

секторе образование, Особенности маркетинга в образовании / Экономико-правовые основы 

образовательной деятельности, Бизнес-планирование в образовательной среде / Реализация 

предпринимательского проекта в образовательной среде, Финансирование образовательных 

учреждений / Ценообразование в образовательной среде, Регулирование труда 

педагогических работников / Менеджмент педагога, Экономика знаний и образования /  

Инновационная деятельность организации, Прогнозирование и планирование в образовании / 

Технология принятия управленческих решений. 

Структура каждой работы может уточняться магистрантам с научным руководителем, 

исходя из научных интересов магистранта, степени проработанности данной темы в 

литературе, наличия информации и т.п.  

Основные требования к выпускной квалификационной работе 

Базовые требования к выпускной квалификационной работе определяются 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль Предпринимательская деятельность в сфере 

образования и профиль Экономика и управление в образовании должна соответствовать 

следующим требованиям: 

- аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической значимости; 

- самостоятельность и системность подхода магистранта в выполнении исследования 

конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных актов РФ 

и правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, стандартов и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или сносок) 

и обязательная формулировка аргументированной позиции студента по затронутым в работе 

дискуссионным вопросам; 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и предложений, 

представляющих научный и практический интерес с обязательным использованием 

практического материала, применением различных методов и технологий; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают творческий 

подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 

выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
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Исходя из рекомендуемой структуры выпускной работы, ее объем должен составлять 

примерно 75 страниц напечатанного текста на стандартном листе писчей бумаги в формате 

А4. 

Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - 

не менее 20 мм.  

Введение, каждая новая глава, заключению, списку литературы, приложениям 

начинаются с новой страницы. В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не 

ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой 

(точками). 

Требования к форматированию:  

Заголовки первого уровня (введение, глава, заключение, список литературы, 

приложения) – шрифт Times New Roman, 16, полужирный, все прописные. 

Заголовки второго уровня (названия параграфов) – шрифт Times New Roman, 16, 

полужирный. 

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки заголовков – 

0 см.  

Междустрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами. На титульном листе номер 

страницы не ставят.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Например, [23, 45с.].  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 

работы. Порядковый номер таблицы проставляется в левом верхнем углу, а затем на той же 

строке дается её название. Порядковый номер рисунка и его название проставляются под 

рисунком.  

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами: 

шрифт основного текста – Times New Roman, 12; междустрочный интервал – одинарный; 

заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 

подзаголовки граф - со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

прописной, если они имеют самостоятельное значение.  

Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее перенос. В этом случае 

пишется «Продолжение таблицы 4». 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 

текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы, например, (6). 

Приложение. Приложения оформляются как продолжение работы после списка 

литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова “Приложение” и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Нумерация и очередность приложений обусловлено упоминаниями по 

тексту работы. Приложение оформляется круглыми скобками в конце предложения. 

Например, (Приложение 21).  

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 

«Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 
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Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех последовательных 

этапов:  

Предварительный этап: 

- выбор студентом объекта выпускной квалификационной работы; 

- предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 

- назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 

- согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы с руководителем и ее 

утверждение; 

- разработка и согласование с руководителем графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- определение необходимости консультантов (консультанта) и их утверждение. 

Основной этап: 

- проектная работа, проведенная в соответствии с графиком выпускной квалификационной 

работы; 

- написание и оформление законченных материалов выпускной квалификационной работы. 

Заключительный этап: 

- получение отзыва руководителя; 

- получение рецензии (в соответствии с требованиями); 

- оформление иллюстративного материала (раздаточного, плакатов, презентации); 

- подготовка доклада; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения ВКР используется информация, полученная магистрантом в ходе 

процесса обучения и прохождения преддипломной практики, а также в результате изучения 

им научно-методической литературы по выбранной теме ВКР.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение 

задач, имеющих практическое значение, и отвечать потребностям развития и 

совершенствования процессом управления образовательными организациями. 

Работа над выпускной квалификационной работой не должна откладываться на последние 

дни. Относиться к ней надлежит со всей ответственностью и добросовестностью. Только 

систематический, правильно спланированный и хорошо организованный труд позволит 

добиться хорошего конечного результата и представления выпускной квалификационной 

работы в установленный кафедрой срок. Порядок подготовки выпускной квалификационной 

работы включает следующие этапы: 

1) Подбор литературы в соответствии с целями, отраженными в плане 

выпускной квалификационной работы. При этом одинаково важно и прислушиваться к 

советам научного руководителя, и проявлять должную самостоятельность. Не существует 

единообразного источника, в котором студент мог бы найти полную библиографию по 

интересующей его проблеме.  Появление новых публикаций – непрерывный процесс, за 

которым необходимо постоянно следить. Большую помощь могут оказать систематические 

каталоги и специальные обзоры новой литературы научных библиотек, периодические 

информационные издания.  Необходимо самостоятельно ознакомиться с публикациями в 

специальных журналах. Большой объем полезной информации можно найти на сайтах в сети 

Интернет. Данный этап завершается составлением библиографии – списка публикаций по 

выбранной теме, с которым надлежит ознакомиться; 

2) Изучение подобранной литературы. Работа на этом этапе включает 

составление записей, в той или иной форме фиксирующих главную мысль и систему 

доказательств автора, составление кратких аннотаций просмотренных источников. 

Подобные усилия значительно облегчают дальнейшую работу, делают ненужным повторное 

обращение к одному и тому же источнику информации; 

3) Написание текста выпускной квалификационной работы. Перед тем как 

перейти к написанию текста самой работы, следует досконально продумать логику 

изложения, систему аргументов для доказательства главной мысли. Этот этап заканчивается 

формулировкой основных тезисов. Здесь необходимо помнить ряд важных моментов. Не 

следует допускать дословного копирования, переписывания прочитанной литературы. 

Изложение должно вестись самостоятельно, своими словами и свидетельствовать о том, что 
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автор разобрался в существе рассматриваемых вопросов, имеет свою точку зрения и умеет 

изложить ее так, чтобы было понятно другим. Это не исключает необходимости цитирования 

изученных источников и примеров из практики. Каждая цитата должна соответствующим 

образом оформляться. Изложение должно вестись грамотным языком, без стилистических и 

логических ошибок.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) 

 

1. Выявление и анализ особенностей рынка образовательных услуг в Ярославской 

области. 

2. Совершенствование эффективности работы организационной системы 

образовательного учреждения. 

3. Выявление и анализ особенностей бизнес-планирования в социальной сфере. 

4. Особенности ценообразование в образовательной среде. 

5. Практика принятия управленческих решений в сфере финансирования 

образовательной деятельности. 

6. Проблемы организации источников ресурсного обеспечения образовательных 

учреждений в системе профессионального обучения. 

7. Совершенствование условий труда педагога. 

8. Совершенствование системы планирования в практике организации 

образовательной деятельности. 

9. Особенности рынка труда в сфере образование. 

10. Анализ и совершенствование фирменного стиля образовательного учреждения. 

11. Особенности организации научно-исследовательской работы учащихся по 

экономическим проблемам. 
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ред. В. А. Сластенина - 10-е изд., перераб. - М.: Академия, 2011. - 608 с. 

3. Выпускные квалификационные работы: подготовка и написание бакалаврских 

сочинений, дипломных работ, магистерских диссертаций [Электронный ресурс]: учебно-
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пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. / М. Ю. Федорова - 3-е изд., 

перераб. - М.: Академия, 2011. - 173,[3] с. 

2. Менеджмент организации : итоговая аттестация студентов, преддипломная практика 

и дипломное проектирование [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. 

по экон. спец. / под общ. ред. Э. М. Короткова, С. Д. Резника - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 368 с. 
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4. Лапуста М. Г. Предпринимательство [Текст]: учебник по управленческим 

дисциплинам. / М. Г. Лапуста - М.: ИНФРА-М, 2010. - 607,[1] с. 

5. Чубрина Г. Н. Методика обучения основам экономики и предпринимательства 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие.. Ч.2. / Г. Н. Чубрина - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 
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