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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю. 

 

1.1. Цели и задачи изучения модуля 

Основная цель модуля " Введение в экономику" - познакомить обуча-

ющихся с основными принципами и законами функционирования рыночной 

экономики, помочь в изучении рыночных процессов, происходящих как на 

уровне отдельных экономических субъектов - фирм, предприятий, предпри-

нимателей, так и на уровне всей национальной экономики; раскрыть эконо-

мическую сущность, содержание базовых терминов и понятий.  

При этом ставится ряд более узких задач, среди которых: 

- формирование у обучающихся навыков анализа научно-

теоретического материала; 

- формирование и развитие системного представления о законах произ-

водства, обмена и распределения материальных благ в условиях рынка;  

- знакомство с основными параметрами рынка: спросом, предложени-

ем, рыночной ценой; 

- исследование современных тенденций развития фирм (предприятий), 

основных организационно-правовых формах их функционирования; 

- изучение основных макроэкономических показателей, методов госу-

дарственного регулирования экономических процессов. 

1.2. Планируемые результаты обучения по модулю 

Обучающийся должен: 

 знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической тео-

рии; 

- закономерности функционирования рыночной экономики. 

уметь: 

- работать с источниками экономической, социальной, управленче-

ской информации; 

- применять полученные знания к анализу экономической реально-

сти; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской ра-

боты в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

 владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа социально-

экономических показателей; 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и органи-

зации выполнения поручений; 
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-  приемами и методами экономического анализа.  

1.3 Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния модуля «Введение в экономику» как часть планируемых результа-

тов освоения образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 

Раздел 2. Место модуля в структуре образовательной программы 

 

Модуль «Введение в экономику» относится к 

_________________________ учебного плана направления подготовки Эко-

номика («HONORS ECONOMICS»), профиля «Экономика и финансы». 

Изучение данного моудля опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как история (в том числе экономическая история 

и история экономической мысли), иностранный язык (преимущественно ан-

глийский), математика. В свою очередь, изучение модуля «Введение в эко-

номику»  является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

модулям, как «Методы исследований в экономике», «Микроэкономика-1», 

«Макроэкономика-1», «Экономика предприятия». 

 

Раздел 3. Объем модуля зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся. 

 

Объем  модуля в зачетных единицах составляет  __ зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  84 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 42 ч. 

на занятия семинарского типа – 42 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – ______ ч. 
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Раздел 4. Содержание  модуля, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Тема модуля Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т. Ч. 

Заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т. Ч. Занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количе-

ство 

часов 

для 

прове-

дения  

интер-

актив-

ных 

лекций, 

группо-

вых 

дискус-

сий, 

роле-

вых 

игр, 

тренин-

гов, 

анализа 

кейсов 

и пр. 

Форма теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

 

се-

ми

нар

ы 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора-

торные 

занятия 

(лабо-

ратор-

ные ра-

боты, 

лабора-

торный 

прак-

тикум) 

кол-

ло-

кви-

умы 

ины

е 

ана-

ло-

гич-

ные 

заня

ня-

тия 

1 Тема 1. Экономика как 

наука. 

 

4 2 - 2 - - - 

 
2 

Фрон-

тальный 

опрос, вы-

полнение 
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 домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, тести-

рование 

2 Тема 2. Экономические по-

требности, блага и ресурсы 

 

 
6 3 - 3 - - - 

 
3 

Фрон-

тальный 

опрос, до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, тести-

рование 

3 Тема 3. Экономическая си-

стема: сущность, признаки, 

типы 

 
6 3 - 3 - - - 

 
3 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, тести-

рование 

4 Тема 4. Современное ры- 6 3 - 3 - - - 

 
3 Устный 

опрос, под-
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ночное хозяйство. 

 

готовка эс-

се, деловая 

игра, моз-

говой 

штурм, те-

стирование. 

Контроль-

ная пись-

менная ра-

бота 

5 Тема 5. Рыночный меха-

низм 

 

6 3 - 3 - - - 

 
3 

Фрон-

тальный 

опрос, дис-

куссионное 

обсужде-

ние, подго-

товка эссе, 

тестирова-

ние 

6 Тема 6. Конкуренция и мо-

нополия  6 3 - 3 - - - 

 
3 

Фрон-

тальный 

опрос, 
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деловая 

игра, реше-

ние задач, 

тестирова-

ние 

7 Тема 7. Процесс производ-

ства и результаты деятель-

ности предприятия.  8 4 - 4 - - - 

 
4 

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, тести-

рование. 

8 Тема 8. Рынки ресурсов и 

пофакторное распределе-

ние доходов.  

6 3 - 3 - - - 

 
3 

Деловая 

игра, кейс-

задача, 

мозговой 

штурм, вы-

полнение 

практиче-

ского зада-

ния, тести-

рование. 

Контроль-

ная пись-

менная ра-
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бота 

9 Тема 9. Макроэкономиче-

ские показатели . 

6 3 - 3 - - - 

 
3 

Фрон-

тальный 

опрос, вы-

полнение 

практиче-

ского зада-

ния, тести-

рование, 

составле-

ние свод-

ной  табли-

цы по теме 

10 Тема 10. Макроэкономиче-

ское равновесие на товар-

ном рынке  

6 3 - 3 - - - 

 
3 

Подго-

товка эссе, 

тестирова-

ние, подго-

товка ин-

формаци-

онного со-

общения. 

Контроль-

ная пись-
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менная ра-

бота  

11 Тема 11. Денежный рынок. 

Банковская система  

6 3 - 3 - - - 

 
3 

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач, тести-

рование, 

подготовка 

доклада  

12 Тема 12. Государство в ры-

ночной экономике  

6 3 - 3 - - - 

 
3 

Фрон-

тальный 

опрос, ре-

шение за-

дач, прак-

тическое 

задание, 

тестирова-

ние, дело-

вая игра, 

кейс-

задачи. 
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13 Тема 13. Динамика эконо-

мического развития  

6 3 - 3 - - - 

 
3 

Тестиро-

вание, ре-

шение за-

дач подго-

товка до-

клада 

14 Тема 14. Экономика миро-

вого хозяйства  

6 3 - 3 - - - 

 
3 

Фрон-

тальный 

опрос, до-

машнее за-

дание, под-

готовка эс-

се, практи-

ческое за-

дание, те-

стирование. 

Контроль-

ная пись-

менная ра-

бота 

Итого: 84 42 - 42 - - -  42 
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Экзамен:  6 
 

ВСЕГО: 90 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по модулю 

 

№ 

п/

п Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по модулю 

Выходные 

данные  

1 Шатаева О. 

В., Акимова Е. Н. 

http://www.knigafun

d.ru 

Сборник задач и упражнений по 

курсу «Экономика»: учебное по-

собие 

 

М.; Берлин: 

Директ-

Медиа, 2016 

г. – 284с. 

2 Шатаев О.В., Ша-

пиро С.А. 

http://biblioclub.ru 

Практикум по экономической 

теории: учебное пособие 

М., Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015 

г. – 144 с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

модулю 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния модуля 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количе-

ство эк-

земпляров 

в библио-

теке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1. Под общ.ред. 

А.А. Кочеткова 

http://www.knig

afund.ru 

Экономическая теория: 

учебник для бакалавров 

М.: Издатель-

ско-торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К
о
», 2016 г. – 

696 с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 

18 сентября 

2017г. 

2. Елисеев А.С. 

http://biblioclub.

Экономика: учебник М.: Издатель-

ско-торговая 

корпорация 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

128-05/17 об 

http://www.knigafund.ru/authors/38666
http://www.knigafund.ru/authors/38666
http://www.knigafund.ru/authors/39131
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ru «Дашков и 

К
о
», 2017 г.-

528с. 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 

мая 2017г. 

3. Козырев В.М. 

http://biblioclub.

ru 

Экономическая теория: 

учебник 

М.: Логос, 

2015 г. – 350 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 

мая 2017г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Гребнев Л.С. 

http://www.kni

gafund.ru 

Экономика для бака-

лавров: учебник 

М.: Логос, 

2013г. – 240 с. 

 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 

2017г.  

2. Агеев В.М., 

Кочетков А.А. 

и др. 

http://biblioclu
b.ru. 

Экономическая теория: 

учебник для бакалавров 

М.: Дашков и 

К, 2014 г. – 

696 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 

мая 2017г. 

3. Салихов 

Б.В.http://bibli

oclub.ru 

Экономическая теория: 

учебник 

М.: Дашков и 

К, 2014 г. – 

724 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 

мая 2017г. 
4. Борисов Е.Ф.   Экономика: Учебник и 

практикум для бакалав-

ров 

М.: Юрайт, 

2013 г. -  596с. 
12 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, норма-

тивно-правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, про-

должающиеся и периодические) 

1. Конституция РФ, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

4. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О госу-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "О рынке 

ценных бумаг", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об ак-

ционерных обществах", 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

8. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2017), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ 

9. Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции" (вместе с "Нацио-

нальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 

2020 годы"), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285796/ 

Региональные законодательные акты: 

В) Периодические издания 

Журнал «Экономист» 

Журнал «Вопросы экономики» 

http://www.rg.ru - Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов).  

http://www.eg-online.ru - Экономический еженедельник России. Экономика 

и жизнь.  

http://www.re-j.ru  - Российский экономический журнал.       

http://www.knigafund.ru - Право и экономика  

http://www.knigafund.ru - Вестник Новосибирского государственного уни-

верситета экономики и управления  

http://www.knigafund.ru - Регион: экономика и социология  

http://www.knigafund.ru - Вестник Московского государственного областно-

го университета. Серия «Экономика»  

Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская эн-

циклопедия:  в 30 томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

2

.  

 

http://biblioclub.r

u 

Под ред. И.М. 

Куликова 

 

Глобальная экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011г.,– 920 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 

мая 2017г.. 

3 http://biblioclub.r Большой экономический М.: Книжный 

мир, 2006г.-

15000 в 

соответствии с 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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.  u 

Борисов А.Б.  

словарь 543с.  договором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 

мая 2017г. 

 

Д) Научная литература 

Монографии 

 

1. 

Алтынбаева 

Л.Е. 

http://www.kni

gafund.ru 

 

Взаимодействие старой и 

новой экономики как 

условие формирования 

национальной инноваци-

онной системы: моно-

графия 

М.; Берлин: 

Директ-

Медиа, 2016.- 

118с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 

18 сентября 

2017г. 

2. Левшина О.Н. 

http://www.kni

gafund.ru 

Современные методы 

обеспечения конкуренто-

способности в предпри-

нимательстве 

М.: Юрис-

пруден-

ция, 2011 г. -

176 с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 

18 сентября 

2017г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, социология, менеджмент)  

2. http://isiknowledge.com/ - Реферативная база данных WebofScience. 

База данных по научному цитированию WebofScience Института 

научной информации 

3. http://www.scopus.com/ - Политематическая реферативная база дан-

ных SCOPUS 

4. http://www.spark.interfax.ru/ - "Система Профессионального Анализа 

Рынка и Компаний" (СПАРК) 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/2287
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.spark.interfax.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения модуля 

 

При изучении модуля «Введение в экономику» обучающимся полезно 

пользоваться следующими Интернет – ресурсами: 

1. www.gks.ru  - Официальный сайт Федеральной службы государствен-

ной статистики. 

2. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка Российской Фе-

дерации. 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

4. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам.  

5. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Россий-

ской Федерации.  

6. www.stplan.ru - Официальный сайт, посвященный вопросам экономики 

и управления. 

7. www.catback.ru – Справочник для экономистов. 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

модуля 

 

Лекция - основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки обучающихся. Поэтому следу-

ет внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязатель-

но вести ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способ-

ствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует 

отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. 

Обучающийся должен постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внима-

ние на технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая 

запись оказывается практически непригодной для использования. Главное – 

понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, 

а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. 

Надо следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентиру-

ет внимание обучающихся на главном, выделяет важнейшие положения, вы-

воды, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на 

обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, 

чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный 

интервал между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо вы-

работать у себя систему сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, 

определения. Ни в коем случае нельзя делать «сплошных» записей, в кото-

http://www.cbr.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.government.ru/
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рых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую мысль 

лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно 

из основных условий успешной работы обучающегося в университете. 

Практические занятия по модулю «Ведение в экономику» проводятся под 

руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому 

занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к прак-

тическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавате-

лем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подго-

товки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим заня-

тиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен 

ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно слу-

шать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать не-

точности или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развер-

тыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор 

выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь 

уловить тот новый, дополнительный материал, который использует преподаватель 

в качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоис-

точников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки 

к практическому занятию. 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании 

сознательного отношения к овладению теоретическими и практическими знания-

ми, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Очень 

важно, чтобы обучающиеся  не просто приобретали знания, но и овладевали спо-

собами их добывания. 

Значимость самостоятельной работы: 

1. глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем 

разобраться; 

2. выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений; 

3.фомирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, акку-

ратность, творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 

4. развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы: 

- мотивационность задания (для чего, чему способствует); 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимися  способов ее 

выполнения; 
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- четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки выполнения; 

- критерии оценки, отчетности; 

- виды и формы контроля. 

Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и воспитательные 

функции. Она позволяет формировать у  обучающихся самостоятельность как 

черту личности. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные сло-

ва и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у препода-

вателя по содержанию и списку литературы, составлению плана доклада, написа-

нию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 7 страниц машино-

писного текста, так как для выступления с докладом отводится не более 5-10 ми-

нут. При чтении доклада следует применять технические средства, наглядные по-

собия, приводить примеры. Доклад можно представить в виде презентации 

PowerPoint.  

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться сле-

дующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

-ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответ-

ствующие примеры; 

 - использовать понятия строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 
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 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимо-

связи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 -обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью гра-

фиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и исполь-

зованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать энциклопеди-

ческие словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

 Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 

Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

 Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 
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Результаты самостоятельной работы обучающегося учитываются препода-

вателем при аттестации (на зачете, экзамене). 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении модуля, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по модулю «Введение в экономику», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и за-

крепления нового материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и эн-

циклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

http://www.grandars.ru/ - Энциклопедия Экономиста. - На сайте публику-

ется информация, ориентированная в первую очередь на обучающихся по  

экономическим специальностям, специалистов по экономике, маркетингу, 

банковскому делу. Энциклопедия экономиста содержит более 1000 статей и 

охватывает наиболее важную информацию, необходимую для получения 

высшего профессионального образования. 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

Kaspersky EndpointSecurity 10 forwindows-антивируснаяпрограмма;  

Консультант Плюс - компьютерная справочная правовая система; 

Microsoft Access 2013 -- программа, основным предназначением которой 

является создание реляционных баз данных; 

Project Expert- - программа для разработки бизнес-планов и анализа инве-

стиционных проектов; 

Audit Expert - это профессиональная программа для анализа финансового 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.grandars.ru/
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состояния и результатов деятельности предприятия. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное 

в компьютерных классах: Adobe Readerxi, Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Ex-

pert Systems, Far Manager 3 x64, Free Commander, Google Chrome, Yandex, Ja-

va, Java Development Kit,  Notepad++, OpenOffice 4.4.1, PhotoScape, 

QuickTime, Ralink Wireless,  SharePoint,  WinDjView, Алгоритм. 

 

4. Перечень информационных справочных системи профессио-

нальных баз данных: 

- Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

http://www.garant.ru 

-  Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

Раздел  10. Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по модулю 

 

      Для преподавания модуля «Введение в экономику» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 

6-6, находящийся на 6 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Да-

гестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной ре-

гистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, се-

рия 05-АА, №797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 

05:40:000040:1663, бессрочно.   

Лекционный зал № 6-6 оснащен следующими техническими сред-

ствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета и к электронной библиотечной системе  «Универси-

тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплекта-

цией и программным обеспечением: моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR;  

2. проектор  AserX112 DLP; 

3. Флипчарт. 

Лекционный зал № 6-6 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров;  
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2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

Лекционный зал № 6-6 укомплектован следующей специализиро-

ванной мебелью: 

1. Стол двухместный  для обучающегося – 32 шт.; 

2. Стул для обучающегося – 34 шт.; 

3. Стол для преподавателя – 1 шт.; 

4. Стол для компьютера – 1 шт.; 

5. Кафедра для преподавателя-1шт.; 

6.Доска меловая – 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 6-5, 

находящийся на 6 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной реги-

страции права, выданное Управлением Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-

АА, №797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 

05:40:000040:1663, бессрочно.   

Аудитория № 6-5 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета и к электронной библиотечной системе  «Универси-

тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплекта-

цией и программным обеспечением: моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR;  

2. Проектор AserX112 DLP; 

3. Флипчарт. 

Аудитория № 6-5 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:  

1. комплект наглядных баннеров;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

Аудитория № 6-5 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Стол двухместный  для обучающегося – 32 шт.; 

2. Стул для обучающегося – 33 шт.; 

3. Доска меловая – 1 шт. 

4. Стол для компьютера – 1 шт. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс № 6-1 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации на 14 рабочих мест, нахо-
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дящийся на 6 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05:40:000040:1663, 

бессрочно. 

Компьютерный класс № 6-1 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования:  

1.Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета и к электронной библиотечной системе  «Универси-

тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплекта-

цией и программным обеспечением: Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6700  @ 

3.2GHzDDR2, 2Гб,  ASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, Колонки  DialogMAXTORSTM3160215AS 320.0 GB, Монитор 

samsunge1920 – 14 шт.; 

2. Проектор EpsonEB-S62; 

3. Флипчарт; 

4. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

Компьютерный класс № 6-1 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:  

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 4 шт.;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

Компьютерный класс № 6-1 укомплектован следующей специали-

зированной мебелью: 

1. Стол для преподавателя – 1 шт.; 

2. Стол для компьютера – 14 шт.; 

3. Стул для обучающегося – 14 шт.; 

4. Доска меловая – 1 шт. 

 

IV. Для самостоятельной работы - компьютерный класс № 6-4 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации на 14 рабочих мест, нахо-

дящийся на 6 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

255, бессрочно.   

Компьютерный класс № 6-4 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования:  
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1.Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета и к электронной библиотечной системе  «Универси-

тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплекта-

цией и программным обеспечением: Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6700  @ 

3.2GHzDDR2, 2Гб,  ASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, Колонки  DialogMAXTORSTM3160215AS 320.0 GB, Монитор 

samsunge1920 – 14 шт.; 

2. Проектор EpsonEB-S62; 

3. Флипчарт; 

4. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

Компьютерный класс № 6-4 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:  

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 4 шт.;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

Компьютерный класс № 6-4 укомплектован следующей специали-

зированной мебелью: 

1. Стол для преподавателя – 1 шт.; 

2. Стол для компьютера – 14 шт.; 

3. Стул для обучающегося – 14 шт.; 

4. Доска меловая – 1 шт. 

  
  

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Современные образовательные технологии в преподавании модуля 

«Введение в экономику» ориентированы на реализацию инновационных ме-

тодов обучения как слагаемых учебного процесса. Они учитывают преиму-

щества компетентностного подхода к изучению модуля, обеспечивают по-

вышение качества знаний, необходимых для конструктивных деловых про-

цессов и повышения результативности управленческих решений в професси-

ональной деятельности экономистов, обеспечивают рост конкурентоспособ-

ности выпускников ДГУНХ. 

При освоении модуля «Введение в экономику» используются следую-

щие образовательные технологии: 

- компьютерные симуляции в виде работы с компьютерным интерактив-

ным учебником «Экономическая теория для предпринимательской деятель-

ности» (М.: НИФНД, 2004. - № 50200400830); 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рыночного равно-

весия, поведения потребителей и фирм; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ; 
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- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоре-

тической модели, так и в целях выработки навыков применения теории при 

анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении про-

блем и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания совре-

менных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со обучающимися (помощь в понимании тех или иных моде-

лей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенче-

ских конференций и т.д.). 
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