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1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации времени, 

необходимого для освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Математические модели в экономике» должно завершиться 

овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками. Этот ре-

зультат может быть достигнут только после весьма значительных усилий. При этом важны-

ми окажутся не только старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда 

обучающегося. В первую очередь это правильная организация времени. 

При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая по-

следовательность действий. Прежде всего, необходимо выяснить, какой объем информации 

следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие зада-

ния выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. 

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует ус-

пешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом ор-

ганизовать время, т. к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом не-

обходимых временных затрат. 

Важнейшей частью работы обучающегося является постоянное и своевременное вы-

полнение текущих домашних заданий по изучаемым темам. Учебник, при всей его важности 

для процесса изучения дисциплины, как правило, содержит лишь минимум необходимых 

теоретических и практических сведений, а навыки в решении задач по приобретаются только 

в результате постоянного тренинга. Для этого необходимо изучать и самостоятельно анали-

зировать и прорабатывать темы и задачи по всем модулям дисциплины. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы прак-

тических занятий и темы контрольных работ. В этом случае ничего не будет упущено и обу-

чающемуся не придется конспектировать источник повторно, тратя на это драгоценное вре-

мя. Правильная организация работы, чему должны способствовать данные выше рекоменда-

ции, позволит студенту своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и 

избежать, таким образом, необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу 

предмета. 

Общая трудоемкость дисциплины, состоящей из трех, связанных между собой 

разделов, составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа: Раздел 1. Математический 

анализ, Раздел 2. Теория вероятностей, Раздел 3. Линейная алгебра. Изучение дисциплины 

завершается зачетом. 

Разделы, состоящие из отдельных тем, изучаются на лекциях, на практических заня-

тиях и в процессе самостоятельной работы. На лекциях излагается содержание курса с при-

мерами, разъясняющими основные понятия и определения. На практических занятиях сту-

денты овладевают методами решения и исследования задач на основании теоретических по-

ложений дисциплины. Самостоятельная работа состоит из освоения теории, выполнения об-

щих практических заданий и подготовки к написанию контрольных работ. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций 

Преподавателю, ведущему курс, рекомендуется на вводной лекции определить струк-

туру курса, пояснить цели и задачи изучения дисциплины, сформулировать основные вопро-

сы и требования к результатам освоения. При рассмотрении темы важно выделить основные 

понятия и определения, желательна их визуализация. 

В подборе материала к занятиям следует руководствоваться рабочей программой 

учебной дисциплины, обращая внимание на компетенции, указанные в федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте высшего образования. На первом занятии препода-

ватель обязан довести до обучающихся требования к текущей и итоговой аттестации, поря-

док работы в аудитории и нацелить их на проведение самостоятельной работы с учетом ко-

личества часов, отведенных на нее учебным планом. 



 

 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель должен мак-

симально использовать возможности, предлагаемые библиотекой ВИЭПП, в том числе ее 

электронными ресурсами, а также делать акцент на привлечение ресурсов Интернет. 

Выбор методов и форм обучения может определяться: 

– общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки 

обучающихся; 

– особенностями методики преподавания конкретной учебной дисциплины и специ-

фикой ее требований к отбору дидактических методов; 

– целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия; 

– временем, отведенным на изучение того или иного материала; 

– уровнем подготовленности обучающихся; 

– уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных пособий, 

технических средств; 

– уровнем подготовленности и личных качеств самого преподавателя. 

Лекции должны давать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 

концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах. Лекции 

следует излагать в традиционном или в проблемном стиле: ставить вопросы и предлагать 

подходы к их решению. Необходимо стимулировать активную познавательную деятельность 

и интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставле-

ниям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучаемых путем поста-

новки проблемных вопросов, стимулировать их мыслительную деятельность, раскрывая 

взаимосвязи между различными явлениями, поощрять дискуссию. 

В современных условиях методический арсенал лекции существенно пополнился ин-

формационными и техническими средствами обучения, что позволяет разнообразить матери-

ал и расширить каналы его передачи, используя лекцию-визуализацию, в результате чего до-

полнительное качество усвоения теоретического материала достигается за счет применения 

принципа наглядности в обучении. 

В лекции следует широко использовать принцип эвристичности, что позволит более 

глубоко изучить проблему, поскольку возникающие противоречия легко разрешаются в ходе 

коллективного обсуждения. Эвристическое изложение материала предполагает постановку 

проблемных вопросов. Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие, 

которое и является «пусковым механизмом» процессов мышления, активизирует стремление 

найти ответ на вопрос (он становится своего рода самостоятельной познавательной задачей). 

Проблемная лекция побуждает аудиторию к активному включению в усвоение и об-

суждение материала. Нахождение ответов на неоднозначные вопросы стимулирует развитие 

творческого мышления. 

Вопросы, предлагаемые аудитории для размышления, должны побуждать обучаемых 

использовать имеющиеся знания. В конце лекции необходимо делать выводы и ставить зада-

чи на самостоятельную работу. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного мате-

риала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или ино-

го явления или процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Тематика лекционных занятий 

Лекция 1. Равновесие спроса и предложения 
Вопросы: 

1. Математические модели и точность экономических расчетов. 

2. Равновесие спроса и предложения. 

Ключевые понятия: микроэкономика, математическая модель, спрос на товар, пред-

ложение товара, кривая спроса, кривая предложения, линейное приближение, точка равнове-

сия, равновесная цена, равновесный объем спроса – предложения, отклонения рыночной це-

ны от равновесной, паутинообразная модель спроса – предложения. 

Лекция 2. Максимальная прибыль 



 

 

Вопросы: 

1. Максимальная прибыль. 

Ключевые понятия: прибыль, полный доход, полные издержки, постоянные и пере-

менные издержки, прибыль как функция объема выпускаемой продукции, область определе-

ния функции прибыли, максимальная прибыль. 

Лекция 3. Предельный анализ в экономике 

Вопросы: 

1. Средний доход и предельный доход в условиях монопольного рынка и конкурент-

ного рынка. 

2. Модель одноресурсной производственной функции. Средняя производительность и 

предельная производительность труда. 

Ключевые понятия: средние величины и предельные величины, предельный эффект, 

предельный доход и средний доход, монопольный рынок и конкурентный рынок, одноре-

сурсная производственная функция, предельная производительность и средняя производи-

тельность труда. 

Лекция 4. Эластичность экономических функций 

Вопросы: 

1. Эластичность функции. Эластичность спроса от цены и ее экономический смысл. 

2. Зависимость суммарного (полного) дохода от эластичности спроса от цены. 

Ключевые понятия: средняя эластичность функции как отношение относительного 

изменения функции к относительному изменению аргумента, эластичность функции как 

предел средней эластичности, эластичность и неэластичность спроса от цены и цены от 

спроса, предельный доход при произвольной убывающей функции спроса, зависимость сум-

марного дохода от реализации товаров эластичного и неэластичного спроса при возрастании 

цены продукции. 

Лекция 5. Зависимость спроса от цен и доходов 

Вопросы: 

1. Частные эластичности спроса на товар от собственной цены товара, доходов потре-

бителей и цены альтернативного товара. 

Ключевые понятия: цена товара, цена альтернативного товара, взаимозаменяемые то-

вары и услуги, взаимодополняющие товары и услуги, доходы потребителей, частные эла-

стичности функции нескольких переменных, частная эластичность спроса от собственной 

цены товара, перекрестный коэффициент эластичности спроса, частная эластичность спроса 

от доходов потребителей. 

Лекция 6. Экономический смысл частных производных 

Вопросы: 

1. Экономический смысл частных производных двухресурсной производственной 

функции. Коэффициент заменяемости ресурсов. 

Ключевые понятия: продукция, капитал, труд, производственная функция, предель-

ный фактор производства, предельный продукт капитала (предельная фондоотдача), пре-

дельный продукт труда (предельная производительность труда), кривые безразличия (изо-

кванты), коэффициент заменяемости ресурсов, производственная функция Кобба – Дугласа, 

зависимость коэффициента заменяемости ресурсов производственной функции Кобба – Ду-

гласа от ресурсов и частных эластичностей выпуска продукции по труду и капиталу. 

Лекция 7. Полезность товаров и услуг 

Вопросы: 

1. Полезность товаров и услуг. 

Ключевые понятия: полезность товаров и услуг, функция полезности, предельные по-

лезности, полное приращение полезности, кривая безразличия, оптимальный набор благ, 

максимальная полезность. 

Лекция 8. Цепь Маркова и матрица переходов 

Вопросы: 



 

 

1. Цепи Маркова. 

Ключевые понятия: полная группа состояний экономической системы, условная веро-

ятность pij перехода системы из состояния Ai в состояние Aj, матрица переходов, начальные 

вероятности, n – шаговое распределение вероятностей марковской цепи. 

Лекция 9. Межотраслевая балансовая модель Леонтьева 

Вопросы: 

1. Решение матричного уравнения (En – A)X = B линейной балансовой модели Леонть-

ева производства экономической системы. 

Ключевые понятия: матрица прямых затрат, вектор валового выпуска, вектор товар-

ного выпуска, модель Леонтьева «затраты – выпуск», закрытая и открытая модели, продук-

тивная закрытая модель, собственный вектор матрицы прямых затрат, продуктивная откры-

тая модель, обратная матрица (En – A)
 –1

, необходимое и достаточное условие неотрицатель-

ности обратной матрицы, матрица полных затрат и экономический смысл ее элементов. 

 

3. Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим занятиям 

Чтение конспекта лекций и учебника должно сопровождаться практическим решени-

ем и исследованием задач на основании теоретических положений дисциплины, для чего ре-

комендуется завести специальную тетрадь. Если студент видит несколько путей для решения 

задачи, то он должен сравнить их и выбрать из них самый удобный. Полезно до начала вы-

числений составить краткий план решения. Решения задач и примеров следует излагать под-

робно, обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Вы-

числения располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. 

Ошибочные записи следует не стирать и не замазывать, а зачеркивать. В промежуточных 

вычислениях не следует вводить приближенные значения корней, логарифмов, числа  и т.п. 

Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными условиями и 

указанием масштаба. Если чертеж требует особо тщательного выполнения, например, при 

графической проверке решения, полученного путём вычислений, то следует пользоваться 

линейкой, транспортиром. 

Решение каждого задания должно доводиться до окончательного ответа, которого 

требует условие, и, по возможности, в общем виде с выводом формулы. Затем в полученную 

формулу подставляют числовые значения (если таковые даны) входящих в нее букв. 

Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из существа данной 

задачи. Если, например, решалась задача с конкретным физическим, геометрическим или 

экономическим содержанием, то полезно прежде всего проверить размерность полученного 

ответа. Полезно также, если возможно, решить задачу несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. 

Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых на-

выков в их решении. Однако следует предостеречь от весьма распространённой ошибки, за-

ключающейся в том, что благополучное решение задач воспринимается студентом как при-

знак хорошего усвоения теории. Правильное решение задачи часто получается в результате 

применения механически заученных формул и указаний по их использованию без понимания 

сущности. Можно сказать, что умение решать задачи является необходимым, но явно недос-

таточным условием хорошего знания теории. 

Если при решении практических задач у студента возникают вопросы, разрешить ко-

торые самостоятельно не удается, он может обратиться к преподавателю для получения от 

него указаний в виде письменной или устной консультаций. В своих запросах студент дол-

жен точно указывать, в чем он испытывает затруднение при решении задачи, каков характер 

этого затруднения, привести предполагаемый план решения. За консультацией следует об-

ращаться и в случаях, если возникнут сомнения в правильности ответов решаемых задач или 

в правильности ответов на вопросы для самопроверки. 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Занятие 1. Равновесие спроса и предложения. 



 

 

Вопросы: 

1. Функции спроса и функции предложения. 

2. Равновесие спроса и предложения. 

Ключевые понятия: спрос на товар, кривая спроса, предложение товара, кривая пред-

ложения, точка равновесия, равновесная цена, равновесный объем спроса – предложения, от-

клонения рыночной цены от равновесной, паутинообразная модель спроса – предложения. 

Задания: 

1. Функция спроса на некоторый товар имеет вид pq  40060 , где q – количество 

товара (тыс. шт.), p – цена единицы товара (руб.). 

Требуется найти: 

1) область определения и множество значений этой функции; 

2) функцию цены в виде p = f 
–1

(q); 

3) объем спроса при ценах на товар: p1 = 500, p2 = 1200; 

4) цену за единицу товара, если q1 = 20; q2 = 30 и выручку продавцов в каждом из этих 

случаев, а так же построить график функции спроса pq  40060 . 

2. Функция предложения некоторого товара на рынке имеет вид 1
4

)2( 2





p

q , где q – 

количество товара (тыс. шт.), p – цена за единицу товара (руб.). 

Требуется найти: 

1) область определения и множество значений функции q; 

2) объем предложения при цене за единицу товара p1 = 12 руб.; p2 = 18 руб.; 

3) зависимость цены за единицу товара от объема спроса, т. е. функцию p =  
–1

(q), 

также построить график функции 1
4

)2( 2





p

q . 

3. Функция спроса на рынке некоторого товара имеет вид 
p

q
200

 , а функция предло-

жения q = p – 10, где q – объем предложения (спроса) (тыс. шт.), p – цена единицы товара 

(руб.). 

Требуется найти: 

1) в каком диапазоне могут изменяться цены на рассматриваемый товар; 

2) рыночное равновесие; 

3) выручку продавца при продаже товара по равновесной цене; 

4) величину излишков товара при цене p = 25 и величину дефицита при цене p = 15; 

5) новую функцию предложения и новое рыночное равновесие после введения госу-

дарством налога на каждую единицу товара в размере 1 руб. Сравните суммы, получаемые 

продавцами до и после введения налога; 

6) новую функцию предложения и новое рыночное равновесие, если за каждую про-

данную единицу товара производители получают из бюджета дотацию в размере 1 руб. 

Сравните суммы, получаемые продавцами до и после введения дотации; 

7) количество товара (излишки продукта), закупаемого государством и сумму, в кото-

рую ему это обходится, если оно для поддержки производителя решило установить твердую 

цену в 22 руб. за каждую единицу товара, а также сделайте схематический чертеж. 

Занятие 2. Максимальная прибыль 

Вопросы: 

1. Максимальная прибыль. 

Ключевые понятия: прибыль, полный доход (выручка), полные издержки (затраты), 

цена единицы товара, постоянные и переменные издержки, границы прибыльности, опти-

мальное значение выпуска, максимальная прибыль.  

Задания: 



 

 

1. Дана функция спроса на продукцию монополиста 
2

26
p

q   и функция полных за-

трат С = 120 – 8q + q
2
. Требуется найти максимальную прибыль и соответствующую цену 

продукции. 

2. Дана функция спроса на продукцию монополиста 
2

110
p

q   и функция полных за-

трат C = 1500 + 40q + q
2
. Требуется найти объем производства, обеспечивающий максималь-

ную прибыль и вычислить максимальную прибыль. 

3. Функция полных затрат монополии имеет вид C = 220 + 30q, а функция спроса на ее 

продукцию p = 60 – 0,2q. Требуется определить цену, при которой фирма получит макси-

мальную прибыль. 

Занятие 3. Предельный анализ в экономике. 

Вопросы: 

1. Предельный анализ экономических процессов. 

Ключевые понятия: прирост переменных величин, предельный эффект, средний и 

предельный доход, средние и предельные издержки, средняя и предельная выручка, одноре-

сурсная производственная функция, средняя и предельная производительность труда, пре-

дельная склонность к потреблению и сбережению. 

Задания: 

1. Функция издержек производства продукции некоторой фирмой имеет вид: 

y(x) = 0,1x
3
 – 1,2x

2
 + 5x + 250 (ден. ед.). Требуется найти средние и предельные издержки 

производства и вычислить их значение при x = 10. 

2. Функция потребления некоторой страны имеет вид: 3

4

36,025,015)( xxxC  , где x – 

совокупный национальный доход (ден. ед.). Требуется найти: а) предельную склонность к 

потреблению; б) предельную склонность к сбережению, если национальный доход составля-

ет 27 ден. ед. 

3. Объем производства зимней обуви u, выпускаемой некоторой фирмой, может быть 

описан уравнением 21006
2

7

3

23

 t
tt

u  (ед.), где t – календарный месяц года. Требуется вы-

числить производительность труда, скорость и темп ее изменения: а) в начале года (t = 0); 

б) в середине года (t = 6); в) в конце года (t = 12). 

Занятие 4. Эластичность экономических функций. 

Вопросы: 

1. Эластичность спроса относительно цены. 

2. Эластичность предложения относительно цены. 

Ключевые понятия: средняя эластичность функции как отношение относительного 

изменения функции к относительному изменению аргумента, эластичность функции как 

предел средней эластичности, эластичный спрос, неэластичный спрос, нейтральный спрос, 

эластичное предложение, неэластичное предложение, нейтральное предложение, динамика 

выручки для функции спроса и функции предложения. 

Задания: 

1. Функция спроса на некоторый товар имеет вид 
2

10
p

q  , где p – цена единицы то-

вара (руб.), q – количество товара (тыс. шт.). 

Требуется найти: 

а) область определения и множество значений функции спроса; 

б) выражение для коэффициента эластичности спроса и его значения при p = 2; p = 6; 

p = 12; p = 12; p = 16. Прокомментируйте полученные результаты; 

в) исследуйте динамику выручки продавцов. 

2. Функция предложения некоторого товара имеет вид p
p

q 10
2

2

 , где p – цена еди-

ницы товара (руб.), q – количество товара (тыс. шт.). 



 

 

Требуется найти: 

а) область определения и множество значений функции предложения; 

б) выражение для коэффициента эластичности предложения и его значения при p = 2; 

p = 6; p  (20; +). Прокомментируйте полученные результаты; 

в) исследуйте динамику выручки продавцов. 

3. Функция спроса 
3

143






p

p
q  и предложения s = p + 2, где q и s – количество товара, 

соответственно покупаемого и предлагаемого на продажу в единицу времени, p – цена еди-

ницы товара. 

Требуется найти: 

а) равновесную цену, т. е. цену, при которой спрос и предложение уравновешиваются; 

б) эластичность спроса и предложения; 

в) изменение дохода при увеличении цены на 10 % от равновесной. 

Занятие 5. Зависимость спроса от цен и доходов. 

Вопросы: 

1. Частная эластичность спроса от цен и доходов. 

Ключевые понятия: эластичность спроса от собственной цены, эластичность спроса 

от цены альтернативного товара, эластичность спроса от дохода. 

Задания: 

1. Функция спроса на некоторый товар имеет вид q = 100 – 2p + pA + 0,1y, где p – цена 

единицы товара (руб.), pA – цена единицы альтернативного товара (руб.), y – доход потреби-

теля. Требуется найти частные эластичности спроса от цен и дохода при значениях p = 10, 

pA = 12, y = 1000. 

2. Пусть функция спроса на некоторый товар определяется формулой 

q = 90 – 3p + pA + 0,2y. Требуется найти эластичность спроса относительно собственной цены 

товара, перекрестную эластичность спроса относительно цены и эластичность спроса отно-

сительно дохода, если цена товара p = 12, цена альтернативного товара pA = 13, а доход 

y = 1000. 

Занятие 6. Экономический смысл частных производных. 

Вопросы: 

1. Производственная функция Кобба – Дугласа. 

Ключевые понятия: производственная функция, предельная фондоотдача, предельный 

продукт труда, приращение выпуска продукции, изокванты, коэффициент заменяемости ре-

сурсов, эластичности выпуска продукции по капиталу и труду. 

Задания: 

1. Производственная функция (в денежном выражении) имеет вид 330);( yxyxK   (x 

– количество единиц первого ресурса, y – второго). Стоимость единицы первого ресурса – 5, 

второго – 10 ден. ед. Требуется найти максимальную прибыль при использовании ресурсов. 

2. Производственная функция (в денежном выражении) имеет вид 3 2324);( yxyxK   (x 

– количество единиц первого ресурса, y – второго). Стоимость единицы первого ресурса – 27, 

второго – 4 ден. ед. В силу бюджетных ограничений на ресурсы может быть потрачено не 

более 6 ден. ед. В этих условиях требуется найти оптимальное для производителя значение 

(x; y) количества используемых ресурсов. 

3. Пусть производственная функция есть функция Кобба – Дугласа 3

1

2

1

1000 LKy  , где K 

– объем фондов, L – объем трудовых ресурсов. Требуется найти среднюю и предельную про-

изводительности труда, среднюю и предельную фондоотдачу, эластичности выпуска по тру-

ду и по фондам. 

Занятие 7. Полезность товаров и услуг. 

Вопросы: 

1. Полезность товаров и услуг. 



 

 

Ключевые понятия: полезность товаров и услуг, предельные полезности благ, функ-

ция стоимости, приращение полезности, кривая безразличия, цена на благо, оптимальный 

набор благ. 

Задания: 

1. Функция полезности потребителя имеет вид 21 xxU  . Цена на благо x1 равна 5, а 

на благо x2 равна 10, доход потребителя равен 200. Требуется найти оптимальный набор благ 

потребителя. 

2. Функция полезности имеет вид U = 2ln(x – 1) + 3ln(y – 1). Цена единицы первого 

блага равна 8, второго – 16. На приобретение этих благ может быть затрачена сумма, равная 

1000. Как следует распределить эту сумму между двумя благами, чтобы полезность от их 

приобретения была бы наибольшей? 

3. Полезность от приобретения x ед. 1-го блага и y ед. 2-го блага имеет вид 

yxyxU 2lnln);(  . Ед. 1-го блага стоит 2 усл. ден. ед., а 2-го – 3 усл. ден. ед. На приобре-

тение этих благ планируется потратить 100 усл. ден. ед. Как следует распределить эту сумму, 

чтобы полезность была наибольшей? 

Занятие 8. Межотраслевая балансовая модель Леонтьева. 

Вопросы: 

1. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

Ключевые понятия: матрица прямых затрат, вектор валового выпуска, вектор товар-

ного выпуска, модель Леонтьева «затраты – выпуск», закрытая модель, продуктивная закры-

тая модель, собственные числа матрицы прямых затрат, матрица (En – A), матрица  

S = (En – A) 
–1

 полных затрат, межотраслевые поставки. 

Задания: 

1. Выяснить, продуктивны ли матрицы: а) 









8,07,0

5,06,0
A ; б) 










8,02,0

2,06,0
A . 

2. Дана матрица прямых затрат 









15,025,0

2,01,0
A  и вектор товарного выпуска (конечного 

спроса) 









100

50
B . Найти компоненты x1, x2 вектора валового выпуска 










2

1

x

x
X . 

3. В таблице приведены коэффициенты прямых затрат и конечная продукция отраслей 

на плановый период, усл. ден. ед. 

Отрасль 
Потребление Конечный 

продукт Промышленность Сельское хозяйство 

Производство 
Промышленность 0,3 0,25 300 

Сельское хозяйство 0,15 0,12 100 

Требуется найти: 

а) плановые объемы валовой продукции отраслей, межотраслевые поставки, чистую 

продукцию отраслей; 

б) необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, если конечное потребление 

продукции сельского хозяйства увеличится на 20 %, а промышленности на 10 %. 

4. Работа системы, состоящей из двух отраслей, в течение некоторого периода харак-

теризуется следующими данными (усл. ден. ед.): 

Отрасль 
Потребление 

Чистая продукция 
I II 

I 100 160 240 

II 275 40 85 

Вычислите матрицу прямых затрат. 

 



 

 

4. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержа-

ния дисциплины, подготовки к практическим занятиям, зачету и экзамену. Самостоятельная 

работа развивает у обучающихся умение учиться, формирует способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной дея-

тельности в современном мире. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные ме-

тоды овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к инди-

видуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

4.1. Формы самостоятельной работы 
В ходе освоения дисциплины самостоятельная работа студентов организуется в трех 

взаимосвязанных формах: 

– внеаудиторная самостоятельная работа; 

– аудиторная самостоятельная работа под непосредственным руководством препода-

вателя; 

– творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются: 

– подготовка к лекциям, практическим (семинарским) занятиям; 

– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и других письменных работ на 

заданные темы; 

– выполнение домашних заданий разнообразного характера; 

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов само-

стоятельности и инициативы; 

– подготовка к зачету и экзамену. 

Аудиторная самостоятельная работа реализуется при проведении практических (се-

минарских) занятий и во время чтения лекций. При чтении лекционного курса непосредст-

венно в аудитории преподаватель контролирует усвоение материала основной массой сту-

дентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля зна-

ний и т. д. На практических занятиях различные виды самостоятельной работы студентов по-

зволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной 

части студентов в группе. При этом видами аудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

– написание конспектов;  

– выполнение аудиторных индивидуальных заданий; 

– самостоятельное решение задач и тестовых заданий;  

– написание аудиторного эссе и др. 

Видами творческой, в том числе научно-исследовательской работы студентов, явля-

ются:  

– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, олимпиадах и пр.; 

– написание научного доклада, статьи; 

– подготовка презентации выступления и т.д. 

Пакет заданий для самостоятельной работы выдается студентам в начале семестра, препо-

давателем определяются предельные сроки их выполнения и сдачи.  

В процессе изучения курса необходимо обратить внимание на самоконтроль знаний. С этой 

целью студент после изучения каждой отдельной темы и затем всего курса по учебнику и дополни-

тельной литературе должен проверить уровень своих знаний с помощью контрольных вопросов. 

Для самостоятельного изучения отводятся вопросы, хорошо разработанные в учебных посо-

биях, научных монографиях и не могут представлять особенных трудностей при изучении. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся необходимо:  

– последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной работы, пере-

ход от простых к более сложным формам (выступление при анализе кейса, подготовка пре-

зентации и реферата и т. д); 



 

 

– постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, активное вклю-

чение в них элементов научного исследования, усиления их самостоятельного характера; 

– систематическое управление самостоятельной работой, осуществление продуманной 

системы контроля и помощи студентам на всех этапах обучения. 

4.2. Методические указания по выполнению контрольной работы 
В целях своевременного контроля лучшего усвоения дисциплины и интенсификации 

самостоятельных занятий студентам очной формы обучения выдаются задания по типовым 

расчетам. Типовой расчет содержит индивидуальные задания, выполняемые студентами са-

мостоятельно с необходимыми пояснениями решения и указанием используемых теоретиче-

ских понятий, определений, теорем и формул. Выполнение типового расчета контролируется 

преподавателем. Предварительно проверяется правильность решения задач. Завершающим 

этапом является защита типового расчета (возможна в двух вариантах: устном или письмен-

ном), во время которой студент должен уметь правильно отвечать на теоретические вопросы, 

пояснять решения своих задач и уметь решать задачи аналогичного типа. 

В процессе изучения математики студент должен выполнить ряд контрольных работ. 

Рецензии преподавателя на эти работы позволяют студенту судить о степени усвоения им 

соответствующего раздела курса; указывают на имеющиеся у него пробелы, на желательное 

направление дальнейшей работы; помогают сформулировать вопросы для консультации с 

преподавателем. 

Рецензирование контрольных работ в системе заочного образования является одной 

из основных форм руководства самостоятельной работы студентов-заочников и средством 

контроля выполнения ими учебного плана и усвоения учебного материала в объеме, уста-

новленном программой. 

В тех случаях, когда выявленные ошибки и недостатки в тексте выполненной кон-

трольной работы настолько серьезны, что могут помешать дальнейшему изучению курса, 

контрольная работа возвращается студенту для полной или частичной ее переработки. 

Повторно выполненная работа рецензируется только в том случае, если к ней прило-

жена ранее не зачтенная работа. При повторном рецензировании работы преподаватель про-

веряет учтены ли при ее выполнении (исправлении) его указания. Если указания не учтены, 

то работа снова возвращается студенту для доработки. 

Не следует приступать к выполнению контрольной работы или ее исправлению до 

решения достаточного количества задач по материалу, соответствующему этому заданию. 

Опыт показывает, что чаще всего неумение решить ту или иную задачу контрольной работы 

вызывается тем, что студент не выполнил именно это требование. 

Если работа выполнена не в соответствии с номером варианта или преподаватель ус-

тановит, что работа выполнена несамостоятельно, то она возвращается студенту без рецен-

зирования. В этом случае в тетради преподаватель объясняет студенту причины возвращения 

и предлагает ему выполнить работу в соответствии с установленными правилами. 

4.3. Методические указания по написанию реферата 
Для написания реферата студент выбирает одну из тем, исходя из своих интересов к 

определенным вопросам курса, а также характера и перспектив практической работы. Вы-

бранная тема согласовывается с преподавателем, при этом она может быть более конкрети-

зирована применительно к практическим интересам магистранта. Конкретизация направлена 

на более глубокую проработку темы в практическом контексте. По объему работа должна 

составлять 15 – 20 страниц рукописного текста, не считая приложений, 14 шрифт (Times New 

Roman), полуторный интервал, список литературы не менее 20 источников. 

Работа включает в себя: титульный лист, содержание, введение, основную часть,  за-

ключение, список литературных источников. 

В ведении обосновывается актуальность излагаемой проблемы. Здесь дается краткое 

описание рассматриваемых в работе вопросов по основным разделам. Введение обычно со-

ставляет 1 страницу рукописного текста. 



 

 

В теоретической части основное внимание уделяется критическому обзору литера-

турных источников, раскрывается степень изученности исследуемой проблемы. 

В аналитической части работы проводится всесторонний анализ факторов внешней 

среды, влияющих на проблемное поле, а также анализ внутренних сильных и слабых сторон. 

При выполнении этой части работы особое внимание необходимо обратить на системность 

анализа, логичность изложения материала.  

Работа должна быть написана литературным языком, грамотно и аккуратно, снабжена 

научным аппаратом. Сокращения слов, кроме общеупотребительных, не допускаются. Все 

страницы должны быть пронумерованы. 

4.4. Методические указания по оформлению контрольной работы 
Распределение контрольных работ по семестрам сообщается студентам в начале каж-

дого семестра. Контрольные работы выполняются студентами в отдельных тетрадях в клетку 

18 листов. На титульном листе тетради студенты указывают название предмета, номер вари-

анта, номер группы и свою фамилию, имя и отчество. Если тетрадь для контрольных работ 

заканчивается, то студент подписывает новую тетрадь, прикладывая к ней «старую». В кон-

трольной работе задачи можно решать в удобном порядке, записывая их условия и указывая 

подробные решения. Работа над ошибками выполняется в конце контрольной работы, после 

рецензии преподавателя. Для каждой задачи, требующей исправлений или доработки, опять 

записывается условие и приводится подробное решение. 

4.5. Методические указания по подготовке научного доклада  
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изло-

женное перед аудиторией слушателей. Это может быть выступление на семинарском заня-

тии, конференции научного студенческого общества («Неделе науки») или в рамках прово-

димых круглых столов. В любом случае успешное выступление во многом зависит от пра-

вильной организации самого процесса подготовки научного доклада. 

Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с литературой 

по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

умения провести анализ, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и 

что очень важно — заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следова-

тельно, подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

I. Выбор темы научного доклада 

Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего выступления. 

Практика показывает, что правильно выбрать тему — это значит наполовину обеспечить ус-

пешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом вопросе играют интересы, ув-

лечения и личные склонности студента, непосредственная связь темы доклада с будущей или 

настоящей практической работой (если это студенты вечернего отделения). Определенную 

помощь при избрании темы может оказать руководитель научного кружка, преподаватель, 

ведущий семинарское занятие или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы 

и ее формулировке необходимо учитывать следующие требования: 

1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. Здесь 

очень важен внутренний психологический настрой. 

2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с ог-

раниченностью докладчика во времени. Доклад должен быть рассчитан на 10 – 15 минут. За 

такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть не 

более одного – двух вопросов. 

3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать ка-

кую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных ав-

торов по освещаемой проблеме. 

Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить 

ЦЕЛЬ будущего выступления. 



 

 

Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно сформу-

лировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо обозначить об-

щую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает направление, в кото-

ром будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно подбирать необходи-

мый материал. 

II. Подбор материалов 

Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением литературы. 

Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра несколь-

ких учебников. Это позволит получить общее представление о вопросах исследования. 

Дальнейший поиск необходимой информации предполагает знакомство с тремя группами 

источников. Первая группа включает монографии, научные сборники, справочники. Ко вто-

рой группе относятся материалы периодической печати – журнальные и газетные статьи. К 

третьей ресурсы Интернет. Материалы официального характера из Интернет должны браться 

только из официальных сайтов (информация на других сайтах может быть устаревшей). 

Прямой перенос в работу текстовых фрагментов из Интернет (кроме коротких цитат класси-

ческих работ по теме) запрещен. Именно в двух последних группах в основном содержатся 

новые сведения и факты, приводятся последние цифровые данные. 

III. Составление плана доклада 

После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное 

представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом необ-

ходимо учесть, что предварительно составленный план будет и меняться и корректироваться 

в процессе дальнейшего изучения темы.  

Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее сложному и от-

ветственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо произ-

вести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план. 

Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его построе-

ния. Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть, за-

ключение. 

Вступление представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в док-

ладе проблемой. Действительно, хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2 – 3 

минуты), оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для 

доклада. Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место. 

Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех всего 

доклада. 

Основная часть является логическим продолжением вопросов, обозначенных автором 

во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, привести 

необходимые доказательства (аргументы). Для того чтобы правильно построить основную 

часть своего доклада, необходимо составить ее подробный план. Важность составления тако-

го плана связана с основной задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на 

основную часть, суметь представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в 

теме доклада проблеме. Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает 

возможность автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установ-

ленный регламент. 

Заключение имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его, как и 

весь доклад, необходимо подготовить заранее. В заключении можно кратко повторить ос-

новные выводы и утверждения, прозвучавшие в основной части доклада. На заключение 

можно возложить также функцию обобщения всего представленного докладчиком материа-

ла. 

IV. Оформление материалов выступления 

Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его слу-

ховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства воздействия 



 

 

на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует успешно 

использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. 

Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое выступление, используя 

диаграммы, иллюстрации, графики, изображения в презентации. 

Но, чтобы использование наглядных пособий произвело предполагаемый эффект, не-

обходимо учитывать следующие правила: 

1. целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его 

демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей; 

2. презентация готовится заранее; 

2. изображения, представленные в презентации, должны быть видны всем. Сложным 

статистическим таблицам следует придать доступную форму диаграмм или графиков; 

3. наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе; 

4. тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных материа-

лов; 

5. чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно переходить к демон-

страции других материалов; 

6. необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята рассматриванием 

наглядных материалов. 

V. Подготовка к выступлению 

Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению: 

готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить 

краткие рабочие записи. Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение 

вслух подготовленного текста недопустимо. 

4.6. Методические указания по подготовке научной статьи 
Научная статья – это представление результатов исследования для научной общест-

венности. Научная статья обязательно включает элементы нового знания, которые и опреде-

ляют её значимость. В отдельных случаях научная статья может содержать систематизацию, 

обобщение уже известных научных данных о процессе, явлении или объекте, на основе ко-

торого делаются новые выводы, прогнозы. Такая статья называется обзором научной литера-

туры по определенной проблеме.  

Выбор темы исследования неразрывно связан с выбором его объекта. Объект иссле-

дования – система, процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные 

для изучения. Получение знаний об объекте, необходимых для решения конкретной пробле-

мы, поставленной в исследовании, осуществляется посредством изучения результатов целе-

направленного научного воздействия на отдельные части объекта, называемые предметами 

исследования. 

Предмет исследования – часть, сторона, свойство, отношение объекта, исследуемые с 

определенной целью в данных условиях, т.е. это элемент объекта исследования. Предмет ис-

следования является носителем группы или ряда существенных свойств, связей, или призна-

ков изучаемого объекта и служит средством его научного познания.  

После обоснования темы, определения объекта и предмета исследования формулиру-

ется цель исследования по данной теме. Цель исследования выступает как определенный ме-

ханизм интеграции различных действий в систему «цель – средство – результат». Цель – за-

ранее осознанный и планируемый результат. Основные элементы, формирующие содержа-

ние цели исследования: конечный результат, объект исследования, путь достижения конеч-

ного результата. 

Задачами исследования называются вопросы, получение ответов на которые необхо-

димо для достижения цели исследования. Как правило, выдвигаются следующие исследова-

тельские задачи:  

– выявление сущности, признаков, критериев изучаемого процесса, явления и на этой 

основе его объяснение, характеристика;  

– обоснование основных путей (методов, средств) решения проблемы. 



 

 

Изучение научной литературы – это важный и длительный процесс, завершающийся 

написанием окончательного варианта статьи. Он включает ряд этапов: поиск источников; оз-

накомительное чтение; углубленное, изучающее чтение с выписками в форме конспектов, 

аннотаций, тезисов, реферирования; использование источников в процессе исследования для 

объяснения и интерпретации собственных результатов и наблюдений; ссылки на литературу 

в черновике; написание обзорной части работы; организация библиографического описания 

к работе и его окончательное редактирование. 

Научное обобщение носит особый характер, оно отличается точностью, подчеркнутой 

логичностью, однозначным выражением мысли, которая строго аргументируется, а ход ло-

гических рассуждений акцентируется с помощью специальных средств связи. 

Перечислим некоторые языковые средства научного стиля, чтобы вы могли придер-

живаться их при работе с рукописью:  

– слова обобщенной семантики (важность, системность, возрастание, понижение, 

применение и т.п.);  

– термины, характерные для какой-либо науки, и общенаучные понятия (закон, прин-

цип, классификация, информация, вероятность, гипотеза и др.);  

– слова, указывающие на закономерный характер описанных явлений (обычно, обык-

новенно, всегда, регулярно, всякий, каждый, как правило и т. п.);  

– глаголы настоящего вневременного в обобщенно-отвлеченных значениях (речь 

ИДЕТ о проблеме..., отсюда СЛЕДУЕТ вывод..., СЛЕДУЕТ заметить, что ..., вычисление (на-

блюдение) ПРИВОДИТ к следующему результату ..., перейдем к следующему вопросу ..., за-

ключение носит предварительный характер..., из сказанного ранее вытекает..., это дает осно-

вание говорить о ..., это говорит о ... и др.); 

–  глаголы прошедшего и будущего времени используются в значении настоящего 

времени (мы получим / получили .., применим ..., используется, выражается, наблюдается и 

т. п.); чаще используются глаголы несовершенного вида, как более отвлеченно-обобщенные; 

глаголы же совершенного вида характерны для устойчивых оборотов (докажем, что ..., рас-

смотрим ..., выведем ...); 

– преобладают формы 3-го лица местоимений и глаголов. Авторское «Мы плюс лич-

ная форма глагола» употребляется в отвлеченно-обобщенном значении (мы считаем (полага-

ем, утверждаем…, нами установлено...). 

– частотны существительные единственного числа, формы среднего рода у существи-

тельных абстрактного значения (движение, количество);  

– краткие прилагательные: Пространство однородно и изотропно. 

На синтаксическом уровне связь между предложениями осуществляется с помощью 

повторяющихся существительных и местоимений. Следите, чтобы в близком контексте не 

повторялись слова ЭТОТ, ЭТО, заменяйте их синонимами. Например, этот → подобный, та-

кой же, указанный выше, данный и т. п. В предложении преобладает прямой порядок слов 

(подлежащее – сказуемое – дополнения).  

После подготовки черновых набросков отдельных разделов необходимо приступать к 

написанию рукописи статьи в целом. Разделы следует расположить в следующем порядке:  

– аннотация;  

– введение;  

– экспериментальный раздел;  

– аналитический/теоретический раздел;  

– заключение;  

– список использованных источников. 

Некоторые из перечисленных выше разделов в конкретной работе могут отсутство-

вать, а порядок следования разделов может быть иной, что необходимо согласовать с науч-

ным руководителем.  

Введение может включать следующие компоненты: обоснование и актуальность те-

мы; краткий обзор литературы, характеристика предмета, объекта (объектов), а также мето-



 

 

дов исследования; выдвигаемая гипотеза; научная новизна работы, ее теоретическая и прак-

тическая значимость.  

В экспериментальном (исследовательском) разделе дается обоснование и описание 

методики исследования; приводятся полученные данные, размещается необходимый иллю-

стративный материал; формулируются выводы и обобщения.  

В тексте статьи следует аргументировано выделить то новое и оригинальное, что вно-

сит в разработку проблемы автор статьи. Текст должен обладать некоторым композиционно-

сюжетным построением, направленным на последовательное и целенаправленное раскрытие 

для читателя процесса авторского поиска.  

Аналитический или теоретический раздел посвящается анализу полученных экспери-

ментальных результатов; их описанию, интерпретации в рамках существующей теории или 

представляет оригинальное теоретическое исследование.  

Методический раздел может содержать аргументированные практические рекоменда-

ции, возможности и особенности использования результатов работы. 

Заключение в краткой форме подводит итоги всей работы в виде тезисов или выводов, 

согласованных с целью и задачами исследования; указывает теоретическую и практическую 

ценность полученных результатов, их возможное внедрения, намечает дальнейшие перспек-

тивы изучения данной проблемы. 

4.7. Методические указания по подготовке презентации 
Презентация – это краткое наглядное изложение информации по содержанию работы, 

представленное посредством программы MS PowerPoint. 

Презентация содержит основные положения, выносимые на защиту, графический ма-

териал – рисунки, таблицы, алгоритмы и т. п., которые иллюстрируют предмет исследования. 

Презентация работы служит для убедительности и наглядности материала, выносимо-

го на защиту, и должна включать в себя следующие разделы:  

– титульный лист презентации (1 слайд); 

– цель исследования, объект и предмет исследования (1 слайд); 

– алгоритм и методика исследования (1 – 2 слайда); 

– полученные результаты исследования (2 – 3 слайда); 

– основные выводы и предложения (2 – 3 слайда). 

Общая структура представленной презентации должна соответствовать структуре 

доклада. 

При создании презентации следует придерживаться следующих рекомендаций: 

– шрифт – Times New Roman; 

– размер шрифта для заголовков – не менее 32; 

– размер шрифта для текста – не менее 28; 

– цвет и размер шрифта, форматы рисунков и таблиц должны быть подобраны так, 

чтобы все надписи, рисунки и таблицы отчетливо просматривались на слайде. 

 

5. Методические указания для обучающихся по организации и проведению обучения в 

интерактивных формах 

1. Лекция-беседа - диалогический метод изложения и усвоения учебного материала. 

Лекция-беседа позволяет с помощью системы вопросов, умелой их постановки и искусного 

поддержания диалога воздействовать как на сознание, так и на подсознание обучающихся, 

научить их самокоррекции. Проведение лекции-беседы предполагает наличие определенного 

объема знаний об изучаемом материале и связи с ним. Лекция-беседа помогает побудить 

обучающихся к актуализации имеющихся знаний, вовлечь их в процесс самостоятельных 

размышлений, в эвристический, творческий процесс получения новых знаний; способствует 

активизации познавательной деятельности, вовлекает в максимальный мыслительный поиск, 

с целью разрешения противоречий, подводит к самостоятельному формированию выводов и 

обобщений, создает условия для оперативного управления процессом познания. 

По назначению в учебном процессе выделяют следующие виды лекции-беседы: 



 

 

– вводные или вступительные (организующие); 

– сообщения новых знаний; 

– закрепляющие. 

Вводная лекция-беседа проводится в начале лекционного занятия. С ее помощью 

обеспечивается психологическая настройка обучающихся на восприятие и усвоение нового 

материала. Беседа способствует пониманию значения предстоящей работы, формирует пред-

ставления о ее содержании, специфике и особенностях. 

Сообщения новых знаний. Строится в форме вопросов и ответов преимущественно 

при анализе прочитанных текстов, запоминании ответов (катехизическая); способствует под-

ведению обучающихся за счет умело поставленных вопросов, имеющихся знаний и жизнен-

ного опыта, к усвоению новых знаний, формулированию понятий, решению задач; создает 

субъективное впечатление, что обучающийся сам сделал открытие, проделал путь от практи-

ки к научной истине. 

Закрепляющие лекции-беседы применяются для закрепления, обобщения и система-

тизации знаний. 

Эффективность беседы зависит от тщательной подготовки преподавателя, продуман-

ности и профессиональной формулировки вопросов в четкой постановке, их логической по-

следовательности. Вопросы должны развивать все виды мышления, обеспечивать логиче-

скую форму мышления (весь спектр мыслительных действий), соответствовать уровню раз-

вития обучающихся; со стороны обучающихся ответы должны быть осознанными и аргу-

ментированными, полными, точными, ясными, правильно сформулированными. 

Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной теме 

достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими уже 

изученного материала. 

Задачи:  

– изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала; 

– развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, со-

поставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы; 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым 

проблемам. 

Методика проведения лекции-беседы: 

– назначение секретаря лекции-беседы, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам; 

– подведение итогов беседы и оценка участников беседы по материалам, переход к 

информационной лекции. 

2. Мозговой штурм – метод генерирования идей, сущностью которого является экс-

тенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 

проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод мозгового штурма как стимулятор творческой активности и продуктивности, в 

основном, построен на психологическом механизме отсутствия какой-либо критики участ-

ников, которая сковывает и препятствует рождению новаторских, оригинальных мыслей и 

нестереотипных идей.  

Описание метода: ведущий излагает определенную проблему и просит участников с 

ходу высказать свои соображения по поводу ее решения, не смущаясь при этом самых неве-

роятных предложений. Ведущий записывает (на доске, блокноте и т.п.) все высказывания по 

мере их поступления, не допуская при этом никакого обсуждения их достоинств и недостат-

ков, т.е. критики, до тех пор, пока не прекратится поступление новых идей. Участники моз-

гового штурма должны быть уверены, что любая мысль, какой бы, на первый взгляд, несо-

стоятельной она ни оказалась, после анализа может внести определенный вклад в уточнение 

позиции. Это, в свою очередь, может приблизить практическое решение обсуждаемой про-

блемы, т.к. в высказанных идеях можно найти рациональное зерно. 



 

 

Правила мозгового штурма: 

1) На этапе генерирования идей абсолютно запрещена критика (даже ирония) в любой 

форме. 

2) Поощряются оригинальные, даже фантастические идеи. 

3) Все идеи фиксируются в записях на бумаге, на диктофон или на видео. 

4) При желании используется персональное авторство. 

5) Все участники мозгового штурма абсолютно независимы (юридически и админист-

ративно). 

6) Группа аналитиков проводит анализ, синтез, критику, оценку и отбор наиболее эф-

фективных идей. 

3. Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, прак-

тиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто 

бывает невозможно в большом коллективе. При организации групповой работы, следует об-

ращать внимание на следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что обучающиеся обладают 

знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний 

очень скоро даст о себе знать -обучающиеся не станут прилагать усилий для выполнения за-

дания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими. Надо предоставлять 

группе достаточно времени на выполнение задания. 

При работе в малой группе обучающиеся могут выполнять следующие роли: 

– фасилитатор (посредник-организатор деятельности группы); 

– регистратор (записывает результаты работы); 

– докладчик (докладывает результаты работы группы); 

– журналист (задает уточняющие вопросы, которые помогают группе лучше выпол-

нить задание, например те вопросы, которая могла бы задать другая сторона в дискуссии); 

– активный слушатель (старается пересказать своими словами то, о чем только что го-

ворил кто-либо из членов группы, помогая сформулировать мысль); 

– наблюдатель (должен отмечать признаки определенного поведения, заранее описан-

ного преподавателем, и определять, как члены группы справляются с возникающими по ходу 

работы проблемами. Отчитываясь перед группой, наблюдатели обязаны представлять свои 

заметки в максимально описательной и объективной форме); 

– хронометрист (следит за временем, отпущенным на выполнение задания) и другие. 

Цель: проверка уровня освоения ранее изученного материала и формирование навы-

ков работы в малых группах. 

Задачи: 

– активизация познавательной деятельности обучающихся; 

– развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности: определение 

ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать по-

следствия своего выбора, объективно оценивать его; 

– развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, вы-

страивать диалог, задавать вопросы на понимание и т. д.); 

– совершенствование межличностных отношений коллективе. 

Методика проведения: 

1. Первый этап «Подготовка задания для работы в малых группах». Задания для рабо-

ты в малых группах разрабатываются либо преподавателем, либо преподавателем совместно 

с обучающимися. 

2. Второй этап «Организационный»: 

– объявление темы и цели работы в малых группах; 

– объяснение задания для работы в малых группах; 

– объявление критерий оценки; 

– деление обучающихся на группы; 



 

 

– назначение ролей в группах. 

3. Третий этап «Выполнение задания в группе»: 

– высказывание обучающимися мнений по выполнению задания; 

– обсуждение результатов и методики выполнения задания обучающимися и принятие 

плана хода выполнения задания; 

– написание протокола малой группы по планированию деятельности при выполне-

нии задания. Протокол должен содержать цель, задачи, методы, назначение ролей и норму 

времени выполнения задания; 

– выполнение задания; 

– подготовка отчета по проведенной работе. Отчет должен содержать описание цели, 

задач, методики выполнения задания, результаты, доказательства и выводы по выполненно-

му заданию, ответственных по ролям и описание выполненных ими функций; 

4. Четвертый этап «Подведение итогов работы в малых группах»: 

– выступление докладчика с отчетом по работе в малых группах. При докладе отчета 

можно использовать мультимедийные презентации; 

– оценка преподавателем обучающихся. 

Деление обучающихся на группы – это важный момент в организации работы в малых 

группах. Способов деление обучающихся на группы существует множество, и они в значи-

тельной степени определяют то, как будет протекать дальнейшая работа в группе, и на какой 

результат эта группа выйдет. 

Способы деления обучающихся на группы: 

1. По желанию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование 

группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

– разделитесь на группы по ... человек. 

– разделитесь на ... равные группы. 

2. Случайным образом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней могут 

объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) обучающиеся, которые в 

иных условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой 

группе развивает у участников способность приспосабливаться к различным условиям дея-

тельности и к разным деловым партнерам. 

Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед преподавателем 

стоит задача научить обучающихся сотрудничеству. В этом случае преподаватель должен 

обладать достаточной компетентностью в работе с межличностными конфликтами. 

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит 

рядом (в одном ряду, в одной половине аудитории); с помощью импровизированных «фан-

тов» (один из обучающихся с закрытыми глазами называет номер группы, куда отправится 

обучающийся, на которого указывает в данный момент преподаватель) и т.п. 

3. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо преподавателем, либо любым обучающимся. Так, можно 

разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое вре-

мя года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так да-

лее. 

Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить обу-

чающихся, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают 

эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий признак, кото-

рый сближает объединившихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от дру-

гих. Это создает основу для эмоционального принятия друг друга в группе и некоторого от-

даления от других (по сути дела – конкуренции). 

4. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться преподавателем (в соответствии с 



 

 

целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой обучающийся), либо выбираться 

обучающимися. Формирование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они 

по очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения пока-

зывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен работать 

и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на второй план. 

В том случае если в аудитории есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в 

команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот способ, или 

сделать их «лидерами». 

5. По выбору преподавателя. 

В этом случае преподаватель создает группы по некоторому важному для него при-

знаку, решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить обу-

чающихся с близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а мо-

жет, напротив, создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы 

может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по 

этому поводу. 


