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Направленность (профиль): «Менеджмент организации» 

Заочная форма обучения 

 
I курс    I  семестр      на 201_-201_ учебный год 

Перечень смежных дисциплин по учебному плану (пререквизиты) - нет 

Вводный модуль – нет 

Базовый модуль 
№ за-

нятия 

Посе-

щае-

мость 

/балл 

 

 

Содержание занятий и виды контроля 

Кол-во 

баллов 

min/ 

max 

Накопи-

тельная 

стоимост

ь /балл 

Часы на 

самостоят

ельную 

работу 

1 2 3 4 5 6 

Первый  семестр 

1 1,0 Лекция. Основные категории и понятия 

экономической теории. Рыночный механизм и 

поведение потребителя 

 1,0 30 

2 1,0 Лекция. Издержки производства. Рынок факторов 

производства. 

 2,0 30 

3 1,0 Семинар. Рыночный механизм и поведение 

потребителя 

 1 – текущий контроль: Основные категории и 

понятия экономической теории - РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

1/8 11,0 30 

4 1,0 Семинар. Издержки производства. Рынок факторов 

производства. 

2 – текущий контроль:  Рыночный механизм и 

поведение потребителя – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ.  

 

1/8 20,0 30 

  3 – текущий контроль:  Издержки производства – 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. 

2/10 30,0 30 

  Контрольная работа 15/30 60,0 20 

1 рубежный контроль. Контрольная работа. 

«Микроэкономика». 

5/10 70,0  

Промежуточный контроль (ЭКЗАМЕН) может быть 

поставлен по сумме баллов по итогам текущих и рубежных 

контролей для студентов, набравших 65 и более баллов. 

22/30 100 36 

Итоговая сумма баллов за семестр 50/100 100 206 
 

Дополнительный модуль  (1 семестр) 

№ Сроки 

проведения 

Виды деятельности Количество баллов 

1 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование: Основные категории и понятия 

экономической теории. 

5 

2 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование и решение задач по теме: Рыночный 

механизм и поведение потребителя 

5 

3 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование и решение задач по теме: Издержки 

производства. 

5 

4 По расписанию 

преподавателя 

Собеседование и решение задач по теме: Рынок 

факторов производства. 

5 



5 По расписанию 

преподавателя 

Контрольная работа. 30 

ИТОГО:           50 

 

В течение семестра проводится 5 текущих контролей в виде устных опросов по 

основным разделам экономики, а также промежуточный семестровый контроль в 

виде экзамена в конце семестра по всему пройденному в семестре материалу. 


