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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими
дисциплинами:
Дисциплина ЭКОНОМИКА входит в обязательную часть образовательной
программы. Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении
предшествующих дисциплин образовательной программы. Результаты ее освоения
используются при изучении дисциплин образовательной программы: «Основы
предпринимательства».
1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины включает
лекции, практические занятия,
самостоятельную работу в форме подготовки к контрольным аудиторным работам. В ходе
изучения дисциплины студенты выполняют контрольные работы в форме тестовых заданий и
в форме решения задач. Для закрепления материала лекций по отдельным темам студенты
участвуют в семинаре в форме разбора экономических ситуаций (кейсов). Основные формы
интерактивного обучения: работа в команде, кейс-метод.
Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для
проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств
(представлен в п.8 настоящей программы).
Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты
оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности
выполнения контрольных работ по темам дисциплины в ходе практических занятий, ответа на
зачете с оценкой.
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности «Монументальнодекоративное искусство»:
Таблица 1
Код и наименование
Индикаторы достижения компетенций
компетенций
УК-10.
УК-10.1.
Способен
принимать знает базовые принципы функционирования экономики и
обоснованные
экономического развития, цели и формы участия государства в
экономические решения в экономике;
различных
областях УК-10.2.
жизнедеятельности
знает основные этапы жизненного цикла индивида, специфику
краткосрочных и долгосрочных финансовых задач на каждом
этапе цикла, альтернативность текущего потребления и
сбережения и целесообразность личного экономического и
финансового планирования;
УК-10.3.
знает сущность и функции предпринимательской деятельности
как одного из способов увеличения доходов и риски, связанные с
ней, организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности;
УК-10.4.
умеет применять методы личного экономического и финансового
планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использовать финансовые инструменты для
управлениями личными финансами (личным бюджетом),
контролировать собственные экономические и финансовые риски.
2

ОПК-7.
ОПК-7.1.
Способен
использовать знает основы экономической теории, необходимые для решения
знания
в
области профессиональных задач;
авторского
права
и ОПК-7.3.
экономических
основ умеет применять экономические знания при выполнении
творческой деятельности практических профессиональных задач;
В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен:
Знать и понимать: базовые экономические категории, понятийный аппарат, уровни
исследования и предмет экономической теории; принципы и законы функционирования
рыночной экономики на микроуровне (домохозяйств, фирм, отдельных рынков) и на
макроуровне (национальной экономики в целом); основные этапы жизненного цикла
индивида, специфику краткосрочных и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе
цикла, альтернативность текущего потребления и сбережения и целесообразность личного
экономического и финансового планирования.
Уметь:
- использовать базовые концепции экономической грамотности для анализа экономического
поведения субъектов рыночной экономики на микроуровне;
- применять основные экономические теории при
решении задач возникающих в
профессиональной деятельности, уметь обобщать полученную информацию.
- самостоятельно анализировать конкретные макроэкономические проблемы;
- оценивать результативность и социально-экономические последствия конкретных
правительственных мер, используемых при проведении экономической политики государства;
- умеет применять методы личного экономического и финансового планирования для
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использовать финансовые
инструменты для управлениями личными финансами (личным бюджетом), контролировать
собственные экономические и финансовые риски.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и
умений при решении экономических задач рационализации личного потребительского поведения,
а также при решении задач возникающих в профессиональной деятельности.
1.4 Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины

Всего

Таблица 2
По семестрам
5
2
72
36

Зачетных единиц (з.е.)
Часов (час)
Контактная работа (минимальный объем):
По видам учебных занятий:

2
72
36

Аудиторные занятия всего, в т.ч.
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Другие виды занятий (Др)
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)
Самостоятельная работа всего, в т.ч.
Курсовой проект (КП)
Курсовая работа (КР)
Расчетно-графическая работа (РГР)
Графическая работа (ГР)
Расчетная работа (РР)
Реферат (Р)
Практическая внеаудиторная (домашняя) работа (ПВР, ДР)
Творческая работа (эссе, клаузура)
Подготовка к контрольной работе

36
24
8
4

36
24
8
4

36

36

22

22

3

Трудоемкость дисциплины
Подготовка к экзамену, зачету
Другие виды самостоятельных занятий (подготовка к занятиям)
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, зачет с
оценкой, экзамен)

2

4

По семестрам
5
4

10

10

Зачет

З

Всего

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 3
Код
раздела

Р1.

Раздел, тема, содержание дисциплины
Раздел 1. Основы микроэкономики
Тема 1.1 Предмет экономики
Предмет экономики как науки. Экономические потребности, блага и ресурсы.
Проблема ограниченности ресурсов и экономический выбор. Уровни
экономического анализа. Базовые концепции финансовой и экономической
грамотности. Концепция полезности и альтернативных издержек. Концепция
использования процентов при экономических расчётах. Концепция ценности
денег во времени. Концепция «риск-доходность».
Тема 1.2 Рынок как экономическая категория
Определение рынка и его функций. Преимущества и недостатки рынка.
Объекты и субъекты рыночной экономики. Схема экономического
кругооборота в рыночной экономике. Рыночная экономика с государственным
регулированием.
Тема 1.3 Основы теории спроса и предложения
Понятие спроса и его факторы. Закон спроса. Кривая спроса. Эластичность
спроса и его виды. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Понятие
предложения и его факторы. Закон предложения. Кривая предложения.
Эластичность предложения. Фактор времени и другие факторы, влияющие на
эластичность предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Теория
рыночного равновесия. Равновесная цена и равновесный объем продаж.
Государственное вмешательство в процессы ценообразования на рынке и
нарушение рыночного равновесия. Образование дефицита и излишка.
Тема 1.4 Теория потребительского поведения
Проблема потребительского выбора и оптимального потребительского
решения. Теории рационального выбора и реальное поведение в ситуации
экономического выбора. Модель принятия экономического решения.
Стратегии выбора в условиях ограниченной рациональности. Поведенческие
эффекты. Причины нерационального поведения. Личный бюджет и
финансовое планирование.
Тема 1.5 Типы конкурентных рынков
Сущность конкуренции и ее роль в рыночной экономике. Типы конкурентных
рыночных структур. Совершенная конкуренция и ее основные черты.
Несовершенная конкуренция, ее разновидности: монополистическая
конкуренция с дифференциацией продукта, олигополия, чистая монополия.
Их основные особенности. Закрытая и естественная монополии и их
характеристика. Антимонопольное законодательство и его роль в рыночной
экономике.
Тема 1.6 Издержки производства, выручка и прибыль фирмы
Понятие издержек производства. Основные виды издержек: постоянные,
4

Р2.

переменные, валовые, средние, предельные и их графики. Расчет издержек.
Явные и неявные издержки. Понятие прибыли. Прибыль и доход. Внешние и
внутренние издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
Раздел 2. Основы макроэкономики
Тема 2.1 Основные макроэкономические показатели
Макроэкономика и ее основные проблемы и цели. Национальная экономика
как целое. Основные макроэкономические показатели. Определение валового
внутреннего продукта. Номинальный и реальный валовой внутренний
продукт. Измерение валового внутреннего продукта методами расходов и
доходов. Валовой внутренний продукт и его отличие от валового
национального продукта.
Тема 2.2 Экономический рост и макроэкономическая динамика
Понятие экономического роста и его факторы. Экстенсивный и интенсивный
типы экономического роста. Их основные черты и особенности.
Понятие делового цикла и его закономерности. Фазы цикла. Экономический
кризис.
Тема 2.3 Макроэкономическая нестабильность и антициклическая
политика государства
Административное и экономическое государственное регулирование
рыночной экономики. Прямое и косвенное экономическое регулирование и
его основные направления.
Денежно-кредитная политика государства. Валютная политика государства.
Бюджетно-налоговая политика государства. Сущность и причины инфляции.
Формы и уровни инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Инфляция
спроса и издержек. Индекс цен. Измерение уровня инфляции. Социальноэкономические последствия инфляции. Особенности инфляции в России.
Антиинфляционная политика государства. Финансово-кредитная система
государства
Понятие безработицы и причины ее возникновения. Основные формы
безработицы. Естественная норма безработицы. Полная занятость населения.
Социальные последствия безработицы. Государственная политика занятости.

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам
дисциплины
Таблица 4
Неделя
семестра

Семестр

Аудиторные занятия (часы)
Самост.
В том
работа
числе в
(часы)
форме
занятия
практ.
подготовки

Оценочные
средства текущего
контроля успеваемости

-

Контрольная работа №1
(тестирование)
Контрольная работа №1
(тестирование)

Раздел, тема
ВСЕГО
Практ.
дисциплины
Лекции

Раздел 1
1-2

Тема 1.1

6

2

1

2-3

Тема 1.2

6

2

1

-

5

3
3

4-6

Тема 1.3

12

4

2

6
5

Контрольная работа №1
(тестирование)
Участие в семинаре (Кейсметод)

7-9

Тема 1.4

12

4

2

10-11

Тема 1.5

6

2

1

11-12

Тема 1.6

6

2

1

-

6
3

3

Участие в семинаре (Кейсметод)
Контрольная работа №2
(тестирование)
Контрольная работа №3
(тестирование, решение
задач)

Раздел 2

-

13-14

Тема 2.1

6

2

1

14-15

Тема 2.2

6

2

1

16-18

Тема 2.3

12

4

2

Итого:

72

24

12

3
-

3

6
-

Контрольная работа №4
(тестирование, решение
задач)
Контрольная работа №5
(тестирование)
Контрольная работа №5
(тестирование, решение
задач)

Зачет с оценкой

36

3.2 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля
3.2.1 Примерная тематика контрольных работ
1. Контрольная работа № 1 по темам «Предмет экономики», «Рынок как экономическая
категория», «Основы теории спроса и предложения».
2. Контрольная работа № 2 по теме «Типы конкурентных рынков».
3. Контрольная работа № 3 по теме «Издержки производства, выручка и прибыль фирмы».
4. Контрольная работа № 4 по теме «Основные макроэкономические показатели».
5. Контрольная работа № 5 по темам «Экономический рост и макроэкономическая
динамика», «Макроэкономическая нестабильность и антициклическая политика
государства».
3.2.2. Примерная тематика малых кейсов для занятий в форме семинаров:
Кейс №1. Сравнение цен на обувь;
Кейс №2. Цена цветов на праздники;
Кейс №3. Такси и новогодняя ночь;
Кейс №4 Поведенческие эффекты.
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

6

Другие (указать, какие)

Совместная работа и разработка
контента

Асинхронные webконференции и семинары

Вебинары и видеоконференции

Таблица 5
Дистанционные технологии и
электронное обучение
Другие методы (какие)
Электронные учебные курсы,
размещенные в системе
электронного обучения
Moodle
Виртуальные практикумы и
тренажеры

Проектный метод

Балльно-рейтинговая система

Метод развивающей
кооперации

Работа в команде

Портфолио

Деловая или ролевая игра

Код
раздела,
темы
дисципли
ны

Кейс-метод

Активные методы обучения
Компьютерное тестирование

4

5

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1 Рекомендуемая литература
5.1.1 Основная литература
1. Камаев В.Д. Экономическая теория. Краткий курс: учебник / В.Д. Камаев и др. – М:
Кнорус, 2016.
2. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического бакалавриата / В. Я. Иохин.
–
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/59277FF2-897D-4404-931B-B25A74A6D92F/ekonomicheskaya-teoriya
5.1.2 Дополнительная литература
1. Зубко, Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Зубко,
А.Н. Каллаур. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 384 с.- URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78481
2. Шатаева, О.В. Практикум по экономической теории [Электронный ресурс]: учебное
пособие / О.В. Шатаева, С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 144 с. :
табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222
5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
Экономика.
Электронный
учебный
курс.
Режим
https://moodle.usaaa.ru/course/view.php?id=236.
5.3

доступа:

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем;

5.3.1 Перечень программного обеспечения
Тип ПО
Прикладное ПО/
Офисный пакет

Название
Microsoft
Office

Таблица 6
Источник
Доступность для студентов
Лицензионная Доступно в компьютерном классе и в
программа
аудиториях для самостоятельной работы
УрГАХУ

5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы
- Университетская библиотека . Режим доступа: http://biblioclub.ru/
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа: http://www.consultant.ru/
- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: http://garant.ru
- Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа:
http:// znanium.com
- Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» . Режим доступа:
https://biblio-online.ru/
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа:
https://e.lanbook.com/
5.4 Электронные образовательные ресурсы:
Система
электронного
обучения
https://moodle.usaaa.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

УКАЗАНИЯ

ДЛЯ

Moodle

УрГАХУ.

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Режим

ПО

доступа:

ОСВОЕНИЮ

Студент обязан:
1) знать:
– график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и
план-график самостоятельной работы);
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2)

3)
4)

5)

– порядок формирования итоговой оценки по дисциплине;
(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с
перечисленными организационно-методическими материалами);
посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех
видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу,
рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель
передает список рекомендуемой литературы студентам);
готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную
литературу и методические материалы;
своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ,
предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет
непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);
в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания
семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы,
предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных
мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших
задолженностях и необходимости их устранения).
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН
Лекционная аудитория, учебная мебель, экран, проектор, компьютер, доска.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:
1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения
дисциплины результатам, запланированным в формате индикаторов «знать, уметь, иметь
навыки» (п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения
дисциплины.
8.1.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.1 Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения
дисциплины, оценивается с использованием критериев и шкалы оценок, утвержденных
УМС*:
Критерии
Оценка по дисциплине
Отлично
Хорошо
Зачтено
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Не зачтено
*) описание критериев см. Приложение 1.

Шкала оценок
Уровень освоения элементов
компетенций
Высокий
Повышенный
Пороговый
Элементы не освоены

8.1.2 Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку,
определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных
мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику:
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Таблица 7
№
п/п
1
2
3
4

Форма КОМ

Состав КОМ

Посещение лекций и практических занятий
Выполнение контрольных работ
5 контрольных работ по заданной тематике
Участие в семинарских занятиях
4 кейса по заданной тематике
Зачет
20 вопросов
Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3.

8.1.3 Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при
выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий,
входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и
критериев:
Уровни оценки
достижений
студента (оценки)
Высокий (В)
Средний (С)
Пороговый (П)
Недостаточный (Н)

Критерии
для определения уровня достижений
Выполненное оценочное задание:
соответствует требованиям*, замечаний нет
соответствует требованиям*, имеются
замечания, которые не требуют
обязательного устранения
не в полной мере соответствует
требованиям*, есть замечания
не соответствует требованиям*, имеет
существенные ошибки, требующие
исправления

Шкала оценок
Отлично (5)
Хорошо (4)
Удовлетворительно
(3)
Неудовлетворительно
(2)

Оценка не
выставляется
*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому
контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в
Приложении 1.
Нет результата (О)

не выполнено или отсутствует

8.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов.
8.3 ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА
ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕКУЩЕЙ

И

8.3.1 Практические занятия проходят в форме решения тестов, экономических задач и
семинарских занятий в форме разбора экономических ситуаций (кейсов).
Тестирование охватывает все темы дисциплины. Целью тестирования является усвоение
и закрепление теоретического материала, и применение его при анализе различных
экономических ситуаций, возникающих в процессе потребительского поведения, а также в
профессиональной деятельности.
Решение задач выполняется по следующим темам дисциплины:
Тема 1.6 Издержки производства, выручка и прибыль фирмы.
Тема 2.3 Макроэкономическая нестабильность и антициклическая политика государства.
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8.3.2 Перечень примерных вопросов для подготовки к дифференцированному зачету:
1. Предмет экономической теории.
2. Проблема экономического выбора.
3. Понятие спроса. Закон спроса. Факторы спроса.
4. Понятие предложения. Закон предложения. Факторы предложения.
5. Эластичность спроса и предложения.
6. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие,
7. Поведенческие эффекты.
8. Причины нерационального экономического поведения.
9. Издержки производства. Их основные виды.
10. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
11. Совершенная конкуренция и ее основные черты.
12. Несовершенная конкуренция и ее современные виды.
13. Валовой национальный продукт и его измерение по расходам.
14. Расчет ВНП по доходам.
15. Экономический цикл. Фазы цикла.
16. Основные направления государственного антициклического регулирования.
17. Инфляция: сущность, причины, последствия.
18. Безработица: сущность, причины, формы.
19. Роль государства в рыночной экономике. Экономические функции государства.
Критерии зачетной оценки:
«Зачтено»
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также
по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
 точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически
правильное изложение ответа на вопросы;
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке научных и практических задач;
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и
нестандартные ситуации;
 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой по дисциплине;
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им
критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
 творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.
«Не зачтено»
 фрагментарные знания по дисциплине;
 отказ от ответа (выполнения письменной работы);
 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
 неумение использовать научную терминологию;
 наличие грубых ошибок;
 низкий уровень культуры исполнения заданий;
 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.
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Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№
п/п

1

Кафедра

Ученая степень,
ученое звание

Экономики
проектирования и
архитектурностроительной
экологии

Должность

Профессор

Рабочая программа дисциплины согласована:
Заведующий кафедрой экономики проектирования и
архитектурно-строительной экологии

ФИО

С. М. Карпова

С. М. Карпова

Директор библиотеки УрГАХУ

Н. В. Нохрина

Директор Института изобразительных искусств

О. В. Загребин
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Подпись

Приложение 1
Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием
фонда оценочных средств
Компоненты
компетенций

Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций
Дескрипторы

Высокий

Повышенны
й
Студент
демонстрируе
т
соответствие
требованиям
дескрипторов
ниже 90%, но
не менее чем
на 70%.

Пороговый

Студент демонстрирует знания и понимание в Студент
Студент
области изучения, необходимые для продолжения демонстрируе
демонстрируе
обучения и/или выполнения трудовых функций и т высокий
т
действий,
связанных
с
профессиональной уровень
соответствие
деятельностью.
соответствия
требованиям
дескрипторов
Студент может применять свои знания и понимание требованиям
Умения*
дескрипторов
ниже 70%, но
в контекстах, представленных в оценочных
не менее чем
заданиях, и необходимых для продолжения , равный или
на 50%.
обучения и/или выполнения трудовых функций и близкий к
действий,
связанных
с
профессиональной 100%, но не
менее чем
деятельностью.
Студент демонстрирует навыки и опыт в области 90%.
Личностные
изучения.
качества
Студент способен выносить суждения, делать
(умения
оценки и формулировать выводы в области
в обучении)
изучения.
Студент может сообщать собственное понимание,
умения и деятельность в области изучения
преподавателю и коллегам своего уровня.
Оценка по дисциплине
Отл.
Хор.
Удовл.
*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.3
Знания*
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Компоненты
не освоены
Студент
демонстрируе
т
соответствие
требованиям
дескрипторов
менее чем на
50%.

Неуд.
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