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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом студенты направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» заочной формы обучения, в том числе в сокращенные 

сроки выполняют контрольную работу по дисциплине «Введение в профессию». 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, студент 

должен проработать литературные источники по той теме курса, к которой 

относится данная контрольная работа и только затем начать ее выполнение. 

Контрольная работа должна выполняться в полном соответствии с 

представленными вариантами заданий.  

Контрольная работа выполняется на компьютере и оформляется в 

соответствии с требованиями стандарта по СВПО к текстовым документам на 

отдельной стороне листа стандартного формата и подшивается в папку. 

Титульный лист контрольной работы оформляется в форме приложения 1. 

Контрольная работа состоит из четырех теоретических вопросов разных тем 

изучаемого курса.  

Выполненная контрольная работа представляется на проверку не позднее, 

чем за 7 дней до начала учебной сессии. В соответствии с установленным 

порядком контрольная работа может быть зачтена только после устного 

собеседования по ней с преподавателем-рецензентом кафедры. Предварительно 

рецензент должен допустить работу к защите, указав, при необходимости, на 

имеющиеся в контрольной работе замечания и недостатки. Студент должен 

исправить указанные рецензентом замечания к защите. После защиты 

контрольной работы преподаватель делает отметку о защите на работе. Без 

защиты контрольной работы студент не допускается к зачету или экзамену по 

дисциплине. 

По всем вопросам, возникающим в процессе написания контрольной 

работы, следует обращаться за консультацией на кафедру экономики и 

планирования (ауд. 5-26). 

Вариант контрольной работы выбирается студентом по первой букве 

фамилии согласно следующему распределению.  

 

№ варианта Начальная буква 

1 А Е(Ё) Л Р Х  

2 Б Ж М С Ц Э 

3 В З  Н Т Ч Ю 

4 Г И О У Ш  Ч Я 

5 Д К П Ф Щ 

 

В конце работы указывается библиографический список, который 

использовал студент, ставится дата написания работы и подпись. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

1. История развития ТЭИ СФУ.  

2. Составить список литературы по теме «Спрос» . 

3. Значение научной информации, ее роль в развитии науки, техники и 

культуры  

4. Положение о текущем контроле успеваемости студентов института. 

 

Вариант 2. 

1. Ректорат и совет вуза.  

2. Порядок расположения материала в «Списке литературы».  

3. Составить список литературы по теме «Потребительский рынок». 

4. Задачи и область профессиональной деятельности экономиста. 

 

Вариант 3. 

1. Факультеты, деканаты, советы. Кафедры, лаборатории, кабинеты, 

учебные мастерские, библиотека.  

2. Задачи дисциплины «Введение в профессию»  

3. Составить список литературы по теме «Предложение на рынке». 

4. Квалификационная характеристика бакалавра экономики. 

 

Вариант 4. 

1. Деятельность выпускников вуза и их место в экономике страны, развитии 

науки, техники и культуры. 

2. Систематический каталог, его назначение, структура и принципы 

организации.  

3. Составить список литературы по теме «Конкуренция на рынке». 

4 Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

Вариант 5. 

1. Общие сведения по научной информации  

2. Понятие направления подготовки. Многоуровневая подготовка 

бакалавров экономики 

3. Составить список литературы по теме «Денежно-кредитная политика». 

4. Понятие межсессионного контроля. Особенности прохождения практики 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

 

1. Введение в профессию: конспект лекций для студентов специальности 

080502.65 и направления подготовки 080100.62 всех форм обучения / Федер. 

агентство по образованию, Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т ; сост. О. Т. Сартене. – 

Красноярск : КГТЭИ, 2009. – 36 с. 

2. Введение в специальность: метод. указания к практ. и семинар. занятиям 

для студентов специальности 080502.65 и направления подготовки 080100.62 всех 

форм обучения / Федер. агентство по образованию, Краснояр. гос. торг.-экон. ин-

т; сост. О. Т. Сартене. – Красноярск : КГТЭИ, 2009. – 11 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – – Режим 

доступа :  КонсультантПлюс  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации : в 4 ч. – Режим доступа :  

КонсультантПлюс.  

О высшем и послевузовском профессиональном образовании [Электронный 

ресурс] : федер.  закон от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ. – Режим доступа :  

КонсультантПлюс.  

3. Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений : 

постановление Правительства Рос. Федерации  от 05.08.2013 N 661 // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 33. - Ст. 4377. 

4. Об утверждении  Типового положения об образовательном учреждении 

высшего  профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ 

[Электронный ресурс] : постановление Правительства от 14 февраля 2008 г. № 71. 

– Режим доступа :   КонсультантПлюс.  

5. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) "бакалавр") 

[Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки РФ от 21.12.2009 N 747 ред. от 

31.05.2011. -  Режим доступа :   КонсультантПлюс.  

7. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования  и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, 

ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 01.07.2004. – Москва : Изд-во стандартов, 

2004. – 47 с. : 

8. Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / 

Г. Н.Исаев. – Москва : Омега-Л, 2008. - 462 с  

9. Ступина, А. А.  Оптимизация управления в интерактивных обучающих 

системах : монография / А. А. Ступина, М. В. Карасева, Л. Н. Корпачева. - 

Красноярск : СФУ, 2013. - 115 с.  
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Приложение 1 
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«Сибирский федеральный университет» 
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