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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины «Введение в специальность»: формирование у студентов 

системного представления о направлении подготовки «Экономика», стимулирование 

интереса к выбранной профессии, формирование у обучающихся мировоззрения, 

способствующего осознанному отношению к учебным занятиям. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Формирование представления о существующей системе высшего 

профессионального образования и тенденциях его развития. 

2. Получение базовых знаний о системном подходе и системном анализе, их 

использовании при формулировании и решении экономических и управленческих 

проблем, о важнейших этапах развития мировой экономики и управленческой мысли. 

3. Получение базовых знаний, умений и навыков для более эффективного 

освоения экономических дисциплин. 

4. Формирование представлений о сущности выбранного направления 

подготовки. 

5. Получение навыков исследовательской работы.  

6. Получение навыков по представлению результатов исследования. 

 Дисциплина преподается обучающимся первого года обучения и построен так, 

что в первом семестре дается ознакомительный теоретический материал об основных 

направлениях исследований кафедр и ведущих преподавателей экономического 

факультета НГУ, а во втором семестре обучающиеся определяются с тематикой 

исследования, готовят и защищают курсовую работу. 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 
Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 в общем виде 

требования  ФГОС 

ВПО для бакалавров, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

«Экономика», с 

учетом взаимосвязей 

областей, объектов и 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

компетенций, знаний, 

умений и навыков в 

привязке к учебным 

дисциплинам  

основной 

образовательной 

программы, а также 

сформировать 

представление о 

 использовать 

основы 

экономических 

знаний при изучении 

учебных дисциплин 

основной 

образовательной 

программы 

 навыками 

ответственного 

отношения к 

выбранной 

профессии 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

наиболее важных 

кодексах и 

федеральных законах; 

 важнейшие этапы 

развития мировой 

экономики и 

управленческой 

мысли; 

 профессиональную 

лексику, основные 

особенности 

организации 

профессиональной 

сферы деятельности 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 назначение, 

структуру, 

отличительные черты 

и возможности 

применения 

общероссийских 

классификаторов (в 

первую очередь 

ОКВЭД) и 

библиотечно-

библиографических 

классификаций УДК, 

ББК и JEL, 

электронной 

библиографии 

EconLit, электронных 

библиотек SSRN, 

EBSCO, 

«Университетская 

библиотека ONLINE» 

 самостоятельно 

работать с 

нормативными 

материалами, научной 

литературой; 

 представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 
 

 

 навыками 

работы с 

электронными 

ресурсами 

Научной 

библиотеки НГУ 

и удаленными 

электронными 

библиотеками 

для 

университетского 

образования, 

доступ к которым 

имеется через 

Научную 

библиотеку НГУ; 

 навыками 

самостоятельного 

освоения новыми 

знаниями, 

профессионально

го обучения и 

самообучения 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным и 

реализуется в 1 и 2 семестрах.  

Для успешного освоения дисциплины «Введение в специальность» необходимы 

знания и компетенции, полученные в рамках школьных курсов по математике и 

обществознанию.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения 

дисциплины «Введение в специальность»: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономика фирмы». 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – зачет   

Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

Контактная работа, часов, в том числе: 20 7 

лекции 16 - 

практические занятия - - 

индивидуальная работа с преподавателем - 5 

групповая работа с преподавателем 2 - 

контактная работа при аттестации 2 2 

консультации перед экзаменом - - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 16 29 

самостоятельная работа во время занятий  10 23 

самостоятельная работа во время 

промежуточной аттестации 
6 

 

6 

Всего, часов 36 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Образование с позиции 

системного подхода  

1 
1 - 0,5 

2 Методы эффективного обучения 

и изучения экономических  

дисциплин 

1 

1 - 0,5 

3 Экономическая история и 

экономические системы 

1 
2 - 0,5 

4 Особенности изучения 

экономических дисциплин 

1 
1 - 0,5 

5 Проблемы проверки в 

экономических науках 

1 
1 - 1 

6 Математические и 

количественные методы в 

экономике и управлении 

1 

2 - 0,5 

7 Микроэкономика 1 1 - 1 

8 Макроэкономика и монетарная 

экономика 

1 
1 - 0,5 

9 Международная экономика 1 1 - 0,5 

10 Финансовая экономика 1 1 - 0,5 

11 Демография и управление 

человеческими ресурсами 

1 
1 - 1 

12 Управление предприятием 1 1 - 1 
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(фирмой) и техническое развитие 

13 Экономика природопользования   1 1 - 1 

14 Региональная экономика 1 1 - 1 

 Итого 1 семестр  16 - 10 

 Курсовая работа 2   23 

 Итого 2 семестр  - - 23 

 Всего  16 - 33 

 

Содержание дисциплины «Введение в специальность»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Образование с позиции системного подхода. Понятия «система», «системный 

подход» и «системный анализ». Краткая история образования с древнейших 

времен и до наших дней. Системы подготовки кадров в зарубежных странах и в 

России. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и реализация его положений. Классификаторы и 

классификации, их роль в науке, практике управления и в образовании (ОКВЭД, 

УДК, ББК, JEL и др.). ФГОС ВПО для бакалавров, обучающихся по направлению 

«Экономика» 

2 Методы эффективного обучения и изучения экономических дисциплин. 

Дискуссии о знаниях и интеллекте. Подходы когнитивной психологии к развитию 

интеллекта и повышению эффективности обучения. Совокупность методов, 

технологий и приемов для развития индивидуальных способностей, 

формирования и развития требуемых компетенций в рамках основной 

образовательной программы бакалавриата 

3  Экономическая история и экономические системы. Методология 

экономической истории, возможные срезы анализа.  Важнейшие этапы развития 

мировой экономики от Древности до современности. История отечественной 

экономики. Отличительные черты экономик разных видов: капиталистической, 

социалистической, транзитивной 

4 Особенности изучения экономических дисциплин. Отличие экономической 

науки от наук естественно научного профиля. Экономический образ мышления.  

 

5 Проблемы проверки в экономических науках. Как выявить причинно-

следственную связь в экономике. Где причина явления, а где следствие. Гипотезы 

проверки в экономических науках. Понятие естественного эксперимента. Понятие 

тренда и прогноза. 

 

6 Математические и количественные методы в экономике и планировании.   
Эконометрические и статистические методы, их роль в изучении экономических 

явлений и процессов. Методы оптимизации и вклад отечественных 

исследователей в их развитие. Методы машинной имитации, экспертные системы 

и искусственные нейронные сети 

7 Микроэкономика. Сущность микроэкономики и ее задачи. Фирма – 

производственная организация.  Факторы производства. Функция производства. 

Долгосрочный и краткосрочный периоды. Спрос и предложение, их виды и 

подходы к измерению. Распределение ресурсов, проблема справедливости 

распределения.  Теории поведения фирмы при совершенной и несовершенной 

конкуренции. Монополия и олигополия 
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8 Макроэкономика и монетарная экономика. Измерение и данные 

национального дохода и счетов производства и богатства. Общие агрегированные 

модели: потребление, сбережения, производство, занятость и инвестиции.  Цены, 

колебания и циклы деловой активности. Монетарная политика (цели, 

инструменты и их влияние) 

9 Международная экономика. Торговля, ее модели, торговая политика. 

Экономическая интеграция.  Международные инвестиции. Многонациональные 

фирмы; международный бизнес (международная конкурентоспособность). Обмен 

валют (валютные курсы; интервенции; валютные резервы; валютные кризисы). 

Международные монетарные соглашения и учреждения, займы и проблемы 

задолженности 

10 Финансовая экономика. Корпоративные финансы, понятие, основные этапы 

развития, проблемы и подходы к их решению. Финансовые рынки и институты: 

коммерческие банки, инвестиционные фонды, рейтинговые агентства, страховые 

компании. Мировые и отечественные проблемы в финансово-кредитной сфере и 

подходы к их решению. Финансовые кризисы 

11 Демография и управление человеческими ресурсами. Демографические 

тенденции и прогнозы; миграция в целом. Рабочая сила и занятость, спрос и 

предложение рабочей силы. Человеческий капитал; квалификация; 

производительность труда.  Заработная плата, компенсации и затраты труда. 

Специфические рынки рабочей силы. Взаимоотношения между работниками и 

руководителями, профсоюзы и коллективные договоры 

12 Управление предприятием (фирмой) и техническое развитие. Разработка и 

реализация стратегий. НИР и ОКР. Логистика. Управление производством. 

Системы управления качеством продукции. Предпринимательство (новые фирмы; 

начало деятельности). Маркетинг и реклама. Бухгалтерский учет и аудит 

13 Экономика природопользования. Возобновляемые ресурсы и их сохранение.  

Невозобновляемые ресурсы и их сохранение. Альтернативные источники энергии.   

Оценка влияния окружающей среды (влияние на отдых и здоровье; оценка в 

зависимости от обстоятельств).  Затраты на контроль загрязнений. 

Технологические инновации, связанные с экологией. Государственная политика 

(экологические налоги; торгуемые разрешения на выбросы; принуждение и 

контроль; регулирование) 

14 Региональная экономика. Распределение региональной экономической 

активности по масштабам и по территориям; межрегиональная торговля 

(экономическая география). Размещение предприятий. Экономика недвижимости.  

Региональные миграция и рынки рабочей силы; население. Транспорт. 

Региональные финансы 

 

Лекция по каждой из 14 основных тем проводится коллективом, который 

включает в себя ведущего лектора, ответственного за преподавание учебной 

дисциплины, и группой сотрудников (преподавателей кафедр ЭФ и сотрудников 

научно-исследовательских институтов, специалистов по теме лекции).  Поскольку это 

совокупность мини лекций (выступлений специалистов), вопросов студентов и ответов 

специалистов, то интерактивность этой формы занятий составляет примерно 30%.  

 

1 семестр  
Самостоятельная работа студентов (16 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 
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Подготовка к зачету 6 

 

2 семестр  
Самостоятельная работа студентов (29 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Выполнение курсовой работы 23 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Мкртчян Г.М. Введение в специальность (часть 1): Учебное пособие для 

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 

Менеджмент / Г. М. Мкртчян, М. В. Лычагин; М-во науки и высш. образования РФ, 

Новосиб. гос. ун-т, экон. фак. –Новосибирск : Экон. фак. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

Новосибирск: 2018. 54 с. URL: 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/15279/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%8

6%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

%20%D0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 28.11.2020). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) – URL: 

http://base.garant.ru/70291362 (дата обращения: 28.11.2020)..  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Баранов, А. О. Лекции по макроэкономике : учебное пособие : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и финансовым 

специальностям / А.О. Баранов; М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-

т, Нац. фонд подгот. кадров. Изд. 3-е, доп. –Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ.2020.-424 с.  URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjMzMA/cGFnZTAwMDA 

(дата обращения: 28.11.2020). 

6. Буфетова, Л. П. История экономики зарубежных стран (история рынков и 

рыночных институтов) : учебное пособие : / Л.П. Буфетова ; – 2-е изд., доп . – 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2018. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNDU5NA/cGFnZTAwMDAw 

(дата обращения: 28.11.2020). (279 экз.). 

8. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник : [16+] / Н.В. Калинин, 

Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 (дата обращения: 28.11.2020). – 

Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : электронный. 

(Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ 

— Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»)). 

9. Клисторин, В. И. Лекции по истории экономической мысли : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" 

/ В.И. Клисторин ; – Изд. 2-е, перераб. и доп . – Новосибирск : Редакционно-

издательский центр НГУ, 2009. (45 экз.). 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/15279/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/15279/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/15279/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/15279/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A7.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://base.garant.ru/70291362
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjMzMA/cGFnZTAwMDA
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjMzMA/cGFnZTAwMDA
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNDU5NA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNDU5NA/cGFnZTAwMDAw
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779
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10. Корягина, И. А.  Современные проблемы теории управления : учебное 

пособие для вузов / И. А. Корягина, М. В. Хачатурян. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06934-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455482 (дата 

обращения: 28.11.2020). (Рекомендовано Учебно-методичсеким отделом высшего 

образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по социально-экономическим направлениям). 

11. Лычагин М.В., Лычагин А.М., Шевцов А.С. Атлас публикаций по экономике 

на основе EconLit. 1992-2005 = Atlas of publications in economics on the EconLit basis. 

1995-2005 / отв. ред. В.И. Суслов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 

2007. - 400 с. - (на рус. и англ. яз.). URL: http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2455. (дата 

обращения: 28.11.2020). 

13. Моделирование экономических процессов : учебник / ред. М.В. Грачева, 

Ю.Н. Черемных, Е.А. Туманова. – Москва : Юнити, 2015. – 544 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 (дата обращения: 

28.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02329-8. – Текст : электронный. 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (060000)). 

14. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, 

Г.Б. Поляк и др. ; ред. Т.Г. Морозова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. 

– 526 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 (дата обращения: 28.11.2020). – 

ISBN 978-5-238-01300-8. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям). 

15. Синявская, Э. Г. Микроэкономика в вопросах и ответах : учебное пособие : 

[для студентов экономических факультетов вузов] / Э.Г. Синявская, Н.В. Голубева ; – 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2013. https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjAwOA/cGFnZTAw– URL: 

MDAw (дата обращения: 28.11.2020). 

16. Экономика предприятия : учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова, 

А.И. Базилевич и др. ; под ред. В.Я. Горфинкеля. – Москва : Юнити, 2013. – 664 с. – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958 (дата обращения: 28.11.2020). – 

ISBN 978-5-238-02371-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям). 

17. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение : 

учебник и практикум для вузов / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова, И. М. Потравный, 

Е. С. Мелехин.  - 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Издательство Юрайт, 2020. - 390 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-12355-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. - URL: .http://188.127.236.81:7878/bcode/450599. (дата обращения: 28.11.2020). 

 Юсупова, А. Т. Теория отраслевых рынков / А.Т. Юсупова; – Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет, 2008.  – 106 с. (47 экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

18. Бабенко Т.И., Бузмакова О.Г., Мосиенко Н.Л., Чернышова Е.А. Требования к 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ на экономическом 

https://urait.ru/bcode/455482
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/2455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjAwOA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjAwOA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjAwOA/cGFnZTAwMDAw
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
http://188.127.236.81:7878/bcode/450599
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факультете НГУ: учебно-методическое пособие. Новосиб. гос. ун-т. –Новосибирск : 

РИЦ НГУ, 2019. –24с. URL:  

https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80

%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%

BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8

%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf (дата обращения: 28.11.2020). 

19. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 (дата обращения: 28.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03684-2. – Текст : электронный. 

20. Салихов, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / 

В.А. Салихов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 150 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511 (дата обращения: 28.11.2020). – 

Библиогр.: с. 134-135. – ISBN 978-5-4475-8786-4. – DOI 10.23681/455511. – Текст : 

электронный. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины «Ведение в специальность» используются следующие 

ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную 

почту. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

 - Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru/  

 - КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/   

- Информационно-Правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются 

предварительные результаты научных исследований (working papers) по всем разделам 

экономической науки. 

http://www.adme.ru/ - «AdMe.ru – сайт о рекламном креативе и пиаре»  

https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.adme.ru/
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http://www.sociologos.ru/ - SocioLogos. Портал российской прикладной социологии  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678 - Телескоп: журнал социологических и 

маркетинговых исследований  

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по 

экономике, финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и 

др.).  http://www.oxfordjournals.org/en/  

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Введение в специальность» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

http://www.sociologos.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Перечень результатов обучения по дисциплине «Введение в специальность» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине в 1 семестре является зачет, 

который проводится в письменной форме.   

Письменная работа пишется обучающимися на заключительном занятии по одной 

из тем из перечня. Выбор темы осуществляется в произвольном порядке 

преподавателем. 

Перечень тем для письменной работы: 

1. Профессиональные качества экономиста. 

2. Экономист как профессия. 

3. Высшее образование в России. 

4. Экономика знаний. 

По итогам 2-го семестра формой промежуточного контроля также является зачет, 

оценка за который выставляется по результатам защиты курсовой работы.  

Выбор темы курсовой работы осуществляется студентами из предложенного 

перечня направлений исследований и тематик курсовых работ.   

Требования к структуре и оформлению работы изложены в: «Бабенко Т.И., 

Бузмакова О.Г., Мосиенко Н.Л., Чернышова Е.А. Требования к оформлению курсовых 

и выпускных квалификационных работ на экономическом факультете НГУ: учебно-

методическое пособие. Новосиб. гос. ун-т. –Новосибирск : РИЦ НГУ, 2019. –24с. URL: 

https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%

B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20

%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%

92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf (дата обращения: 28.11.2020)». 

Защита курсовой работы проходит в форме презентации. В процессе защиты 

обучающийся демонстрирует систематизированные материалы и результаты 

проведенного исследования, оформленные основные выводы по проведенному 

исследованию.  
К основным критериям оценки при защите курсовой работы являются: 

 умение и навыки работы с литературой;  

 логичность и структурированность изложения материала; 

 обоснованность и доказательность выводов, сформированных по результатам 

исследования; 

 соответствие представленной работы требованиям, предъявляемым к оформлению 

научно-исследовательской работы, включая требование по соблюдению авторских 

прав; 

 умение представить суть и результаты исследования в формате презентации; 

 умение отвечать на вопросы по существу исследования. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-3 Знание в общем виде требований  ФГОС 

ВПО для бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», с 

учетом взаимосвязей областей, объектов и 

видов профессиональной деятельности, 

Зачет  

https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
https://www.nsu.ru/upload/iblock/3b9/2019_%D0%AD%D0%A4_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%9A%D0%A0%D0%B8%D0%92%D0%9A%D0%A0%20(8).pdf
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компетенций, знаний, умений и навыков в 

привязке к учебным дисциплинам  основной 

образовательной программы, а также 

сформированное представление о наиболее 

важных кодексах и федеральных законах. 

Знание важнейших этапов развития 

мировой экономики и управленческой 

мысли, профессиональной лексики, 

основных особенностей организации 

профессиональной сферы деятельности 

Умение использовать основы 

экономических знаний при изучении 

учебных дисциплин основной 

образовательной программы 

Курсовая работа 

Владение навыками ответственного 

отношения к выбранной профессии 

Курсовая работа 

ОК-7 Знание назначения, структуры, 

отличительных черт и возможностей 

применения общероссийских 

классификаторов (в первую очередь 

ОКВЭД) и библиотечно-библиографических 

классификаций УДК, ББК и JEL, 

электронной библиографии EconLit, 

электронных библиотек SSRN, EBSCO, 

НГУ, «Лань» и «Университетская 

библиотека ONLINE» 

Зачет 

Курсовая работа 

Умение самостоятельно работать с 

нормативными материалами, научной 

литературой и представлять результаты 

проведенного исследования 

Курсовая работа 

Владение навыками работы с 

электронными ресурсами Научной 

библиотеки НГУ и удаленными 

электронными библиотеками для 

университетского образования, доступ к 

которым имеется через Научную 

библиотеку НГУ; навыками 

самостоятельного освоения новыми 

знаниями, профессионального обучения и 

самообучения 

Курсовая работа 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения курсовой работы:  
- правильно подобраны теоретические источники информации,  

- логично и структурированно изложен материал, 

- обоснованы выводов, сформированные по результатам исследования, 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению 

научно-исследовательской работы, включая требование по соблюдению 

Курсовая 

работа: 

«Отлично» 

 

Зачет: 
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авторских прав, 

- презентация работы лаконична и полностью раскрывает ее содержание, 

- получены точные ответы на вопросы по содержанию исследования. 

Зачет: 
- раскрыто содержание поставленного вопроса,  

-  письменная речь построена логично и грамотно,  

- нет существенных неточностей в ответе на вопрос,  

- владение необходимой профессиональной терминологией.  

«Зачтено» 

 

Качество выполнения курсовой работы:  
- правильно подобраны теоретические источники информации,  

- к логике и структурированию изложенного материала имеются 

несущественные замечания, 

- выводы, сформированные по результатам исследования недостаточно 

обоснованы, 

- работа почти соответствует требованиям, предъявляемым к 

оформлению научно-исследовательской работы, включая требование по 

соблюдению авторских прав, 

- презентация работы достаточно полно раскрывает ее содержание, 

- полученные ответы на вопросы по содержанию исследования могут 

содержать непринципиальные неточности. 

Зачет: 
- раскрыто содержание поставленного вопроса,  

-  письменная речь построена логично и грамотно,  

- нет существенных неточностей в ответе на вопрос,  

- владение необходимой профессиональной терминологией.  

Курсовая 

работа: 

«Хорошо» 

 

Зачет: 

«Зачтено» 

 

Качество выполнения курсовой работы: 
- источники теоретической информации не в полной мере соответствуют 

цели и задачам исследования,  

- материал, представленный в работе изложен нелогично, но структура 

работа позволяет оценить выполнение цели и задач исследования, 

- выводы, сформированные по результатам исследования недостаточно 

обоснованы, 

- работа не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к 

оформлению научно-исследовательской работы, включая требование по 

соблюдению авторских прав, 

- презентация работы плохо раскрывает ее содержание, 

- полученные ответы на вопросы по содержанию исследования содержат 

неточности. 

Зачет: 
- раскрыто содержание поставленного вопроса,  

-  письменная речь построена логично и грамотно,  

- нет существенных неточностей в ответе на вопрос,  

- владение необходимой профессиональной терминологией.  

Курсовая 

работа: 

«Удовлетвори

тельно» 

 

Зачет: 

«Зачтено» 

 

Качество выполнения курсовой работы:  
- источники теоретической информации не соответствуют цели и 

задачам исследования,  

- материал, представленный в работе изложен нелогично, структура 

работа не позволяет оценить выполнение цели и задач исследования, 

- выводы, сформированные по результатам исследования не обоснованы, 

- работа не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению 

научно-исследовательской работы, включая требование по соблюдению 

авторских прав, 

- презентация работы плохо раскрывает ее содержание, 

- полученные неправильные ответы на вопросы по содержанию 

Курсовая 

работа: 

«Неудовлетво

рительно» 

 

Зачет: 

«Не зачтено» 
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Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения 

Примерные темы для письменной работы: 

1. Профессиональные качества экономиста. 

2. Экономист как профессия. 

3. Высшее образование в России. 

4. Экономика знаний. 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Динамика важнейших макроэкономических показателей России. 

2. Понятие инвестиций и их динамика в экономике России. 

3. Влияние денежной массы на динамику производства в России. 

4. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства: общее и различия. 

5. Экономическая роль малых предприятий в экономике. 

6. 2.Проблемы создания и деятельности малых предприятий. 

7. 3.Транснациональные компании и инновационный процесс. 

8. Государственное регулирование экономики в странах с рыночной экономикой 

9. 2. Налоговая система России 

10. 3. Экономический рост. Факторы экономического роста. 

11. Теневая экономика: содержание: формы и сферы развития в России 

12.  История промышленного кризиса в 60-80-е гг.  

13.  Анализ микроэкономического поведения в России на основе материалов 

периодической печати 

14. Рынок ценных бумаг России.  

15. Тенденции развития банковской системы развития 

16. Роль доверия в экономике. 

17. Работать или отлынивать: как разрешить эту дилемму. 

18.  Экономическая интеграция между странами ЕС. 

19. Реформы налогового законодательства России. 

20. Механизмы налогового регулирования в России. 

21. Сравнение налоговых систем России и зарубежных стран. 

22. Экономические проблемы охраны окружающей среды. 

23. Ценообразование в сфере природопользования 

24. Понятие и виды холдингов, союзов и др. видов объединений. 

25. Реструктуризация: понятие и виды. 

26. Логистика: понятия и этапы развития. 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Введение в специальность», 

планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии с 

образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 

электронном виде. 

 

исследования. 

Зачет: 
- не раскрыто содержание вопроса,   

- допущены существенные ошибки,  

-  содержание вопроса изложено нелогично и / или неграмотно, 

-  не умение пользоваться необходимой профессиональной 

терминологией. 
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Приложение Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в 

специальность» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 
Разработчики:  

Мкртчян Гагик Мкртичевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой применения математических 

методов в экономике и планировании ЭФ 

Лычагин Михаил Васильевич, д.э.н., профессор кафедры менеджмента ЭФ 

 

Цель дисциплины «Введение в специальность»: формирование у студентов 

системного представления о направлении подготовки «Экономика», стимулирование 

интереса к выбранной профессии, формирование у обучающихся мировоззрения, 

способствующего осознанному отношению к учебным занятиям. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

 в общем виде 

требования  ФГОС 

ВПО для 

бакалавров, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

«Экономика», с 

учетом 

взаимосвязей 

областей, объектов 

и видов 

профессиональной 

деятельности, 

компетенций, 

знаний, умений и 

навыков в привязке 

к учебным 

дисциплинам  

основной 

образовательной 

программы, а также 

сформировать 

представление о 

наиболее важных 

кодексах и 

 использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

изучении учебных 

дисциплин 

основной 

образовательной 

программы  

 навыками 

ответственного 

отношения к 

выбранной 

профессии 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

федеральных 

законах; 

 важнейшие этапы 

развития мировой 

экономики и 

управленческой 

мысли; 

 профессиональную 

лексику, основные 

особенности 

организации 

профессиональной 

сферы деятельности 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 назначение, 

структуру, 

отличительные 

черты и 

возможности 

применения 

общероссийских 

классификаторов (в 

первую очередь 

ОКВЭД) и 

библиотечно-

библиографических 

классификаций 

УДК, ББК и JEL, 

электронной 

библиографии 

EconLit, 

электронных 

библиотек SSRN, 

EBSCO, НГУ, 

«Лань» и 

«Университетская 

библиотека 

ONLINE» 

 самостоятельно 

работать с 

нормативными 

материалами, 

научной 

литературой; 

 представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

  

 

 навыками работы 

с электронными 

ресурсами 

Научной 

библиотеки НГУ и 

удаленными 

электронными 

библиотеками для 

университетского 

образования, 

доступ к которым 

имеется через 

Научную 

библиотеку НГУ; 

 навыками 

самостоятельного 

освоения новыми 

знаниями, 

профессиональног

о обучения и 

самообучения 

 

 

Дисциплина «Введение в специальность» является обязательной, преподается в  

1 и 2 семестрах.   

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Форма промежуточной аттестации в каждом семестре: зачет. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Введение в специальность» 

предполагает использование следующих оценочных средств: курсовая работа и 

письменный зачет. 
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