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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами теорети-

ческих основ деятельности субъектов экономики на микроуровне, а также 

изучение основных макроэкономических проблем, стоящих перед нацио-

нальной экономикой. 

  

Задачи дисциплины: 

− ознакомить обучающихся с основными событиями и процессами ми-

ровой и отечественной экономической истории;  

− дать представление об основных категориях и понятиях из микро- и 

макроэкономики;  

− понять основные экономические законы, а также принципы и методы 

экономической науки;  

− изучить основы организации рыночного хозяйства и его отличие от 

нерыночных экономических систем;  

− понять особенности становления и дальнейшего развития рыночных 

отношений в условиях России;  

− изучить основные модели неоклассической, институциональной, 

микроэкономической теории и макроэкономики;  

− рассмотреть основные макроэкономические показатели и принципы 

их расчета;  

− проанализировать экономические основы поведения организаций. 

 

Требования к предметным результатам освоения дисциплины «Эконо-

мика» 

Требования к предметным результатам освоения дисциплины «Эконо-

мика» должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 
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1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея-

тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социаль-

но-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм 

и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей 

и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собствен-

ности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступ-

ных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные по-

следствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргу-

менты и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использо-

вать экономическую информацию для решения практических задач в учеб-

ной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разра-

батывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ори-

ентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (по-

требителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 
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8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина ПД. 03 «Экономика» входит в профильные дисциплины по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01. Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

студентами в процессе изучения курсов «Обществознание»; «Математика».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изуче-

ния дисциплин «Экономика организации», «Менеджмент», «Статистика». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Раздел 3.  Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся и форму промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 79 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 79 ча-

сов, в том числе: 

- практические занятия – 61ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен -18 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Структура дисциплины 

 

 

п/

п 

Тема дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. Форма текущего контроля успе-

ваемости. 

 
 

лек-

ции 

се-

ми-

нар

ы 

Прак

тиче-

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия  

кон-

суль-

тации 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1  

Тема 1. Введение в эконо-

мическую теорию. 

 

4 - -    4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

Тестовые задания; 

вопросы для устного опроса; 

разбор производственной ситуации; 

задачи. 

2  

Тема 2. Экономические по-

требности, блага и ресурсы. 2 - - 2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

Тестовые задания; вопросы для устного 

обсуждения; вопросы для контрольной; 

задачи; разбор ситуации; кейсы. 

3 Тема 3. Сущность, функции, 

структура и инфраструктура 

рынка. 

 

4 - - 4 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

      

    - 

Тестовые задания; вопросы для кон-

трольной; ситуационная задача; тре-

нинги; деловая игра. 

4      Тема 4. Теория спроса и 

предложения. 

 
4 - - 4 

       

 - 

 

- 

 

- 

 

- 

Тестовые задания; вопросы для кон-

трольной; Кейс-задачи; задачи; 

деловая игра. 
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5  

Тема 5. Теория поведения 

потребителя. 2 - - 2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 - 

Тестовые задания; вопросы для устного 

обсуждения; вопросы для контрольной; 

кейсы; задачи; ситуационные задачи; 

деловая игра; 

дом. задание. 

6  

 

      Тема 6. Предприятие в 

системе рыночных отноше-

ний. 

4 - - 4 

 

 

 

    - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Тестовые задания; вопросы для устного 

обсуждения; тренинги; 

кейсы; ситуационные задачи; 

задачи; деловая игра; экономический 

диктант; дом. задание. 

7  

Тема 7. Основы производ-

ства. Производственная 

функция. 

2 - -   2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Вопросы для контрольной; тестовые 

задания; задачи; кейс-задачи; 

ситуационная задача; дом. задание. 

8 Тема 8. Издержки предприя-

тия. 
2 - - 2 

 

  - 

 

- 

 

- 

 

- 
Тестовые задания; вопросы для кон-

трольной; задачи; ситуационные зада-

чи. 

9 Тема 9. Основные формы 

доходов: прибыль, зарплата, 

процент, рента. 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

  - 

 

- 
Тестовые задания; вопросы для устного 

опроса; задачи; кейсы; 

деловая игра; дом. задание. 

10      Тема 10. Рынок труда и 

предпринимательских спо-

собностей. 4 - - 4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- Тестовые задания; вопросы для устного 

опроса; задачи; дом. задание. 
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11  

     Тема 11. Рынок капиталов. 

 4 - - 4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- Тестовые задания; вопросы для устного 

обсуждения; кейс-задачи; 

ситуационные задачи. 

12  

 

     Тема 12. Рынок земли. Зе-

мельная рента. 

 

- - - 2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

    

Тестовые задания; вопросы для устного 

обсуждения;  вопросы для контроль-

ной; задачи; дом. задание. 

13       Тема 13. Деятельность 

фирм в условиях совершен-

ной и несовершенной кон-

куренции. 

4 - - 4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

-  

Вопросы для контрольной; тестовые 

задания; задачи; ситуационные задачи; 

деловая игра. 

14       Тема 14. Основные макро-

экономические показатели.  

2 - - 2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Вопросы для устного опроса; вопросы 

для обсуждения; ситуационные задачи; 

тестовые задания; дом. задание. 

15  

Тема 15. Экономический 

рост. 

 

3 - - 3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

Тестовые задания; вопросы для устного 

опроса; вопросы для обсуждения;  во-

просы для контрольной; задачи; дело-

вая игра; дом. задание. 

16  

    16. Экономические циклы. 4 - - 4 
 

- 

 

- 

 

- 

 

-   

Тестовые задания; деловая игра; кейс-

задачи. 

17  

Тема 17. Инфляция и анти-

инфляционное регулирова-

ние. 

 

4 - - 4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

  - 

Кейс-задача; задачи по теме; тестовые 

задания; дом. задание. 

18  2 - - 2     Тестовые задания; вопросы для устного 
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Тема 18. Денежная система. 

 
- - - 

 

 

    - опроса; вопросы для обсуждения; во-

просы для контрольных, кейсы; дело-

вая игра; задачи; дом. задание. 

19 Тема 19. Налоги и государ-

ственный бюджет. 

 
4 - - 4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Задачи по теме; 

тестовые задания. 

 

20 Тема 20. Валютный курс 

 2 - - 2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Тестовые задания; задачи; 

дом. задание. 

Итого:    61      
Экзамен                                      18 

Всего:                                      79 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор 

Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные данные/адрес 

доступа 

 

 

1. 

Хирачигаджи-

ева М.М. 

 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студен-

та по дисциплине 

«Экономическая теория» для 

направления подготовки «При-

кладная информатика», профи-

ля «Прикладная информатика в 

экономике». 

 

http://www.dgunh.ru/conte

nt/glavnay/ucheb_deyatel/u

posob/uposob-ef.php 

 

 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература  

1. М.А. Лукашенк

о, 

А.Р. Алавердов

, 

Д.В. Безнощенк

о и др. 

Экономика : учебник Москва: Си-

нергия, 2018. – 

Ч. 2. – 384 с. 
http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=495818 

2. Е. Н. Лобачева 

и др.  

Основы экономиче-

ской теории: учебник 

для среднего профес-

сионального образо-

вания 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2019. — 539 с. 

https://urait.ru/bco

de/431309 

http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob-ef.php
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob-ef.php
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob-ef.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
https://urait.ru/bcode/431309
https://urait.ru/bcode/431309
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3. В. П. Васильев, 

Ю. А. Холоден

ко. 

 

Экономика : учебник и 

практикум для средне-

го профессионального 

образования  

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2018. — 297 с. . 

https://urait.ru/bco

de/448658 

4. Г. А. Родина и 

др. 

 

Основы экономики. 

Микроэкономика: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования  

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 330 с. 
https://urait.ru/bco

de/431291 

5. С. А. Толкачева

.  

 

Основы экономиче-

ской теории: учебник 

и практикум для сред-

него профессиональ-

ного образования под 

редакцией 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 410 с.  
https://urait.ru/bco

de/433512 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. П. Д. Шимко Основы экономики : 

учебник и практикум 

для среднего профес-

сионального образо-

вания  

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2019. — 380 с. 

https://urait.ru/bcod

e/433776 

2. Е. Ф. Борисов  Основы экономики: 

учебник и практикум 

для среднего профес-

сионального образо-

вания  

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2018. — 383 с 

https://urait.ru/bcod

e/450684 

3. В. М. Пищулов 

и др. 

 

Основы экономиче-

ской теории : учеб-

ник и практикум для 

среднего профессио-

нального образова-

ния 

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2019. — 179 с. 

https://urait.ru/bcod

e/438071 

4. Г. Е. Алпатов  и 

др. 

Основы экономиче-

ской теории : учеб-

ник и практикум для 

среднего профессио-

нального образова-

ния  

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2019. — 299 с. 

https://urait.ru/bcod

e/436991 

https://urait.ru/bcode/448658
https://urait.ru/bcode/448658
https://urait.ru/bcode/431291
https://urait.ru/bcode/431291
https://urait.ru/bcode/433512
https://urait.ru/bcode/433512
https://urait.ru/bcode/433776
https://urait.ru/bcode/433776
https://urait.ru/bcode/450684
https://urait.ru/bcode/450684
https://urait.ru/bcode/438071
https://urait.ru/bcode/438071
https://urait.ru/bcode/436991
https://urait.ru/bcode/436991
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5. И. А. Ким Основы экономиче-

ской теории: учебник 

и практикум для 

среднего профессио-

нального образова-

ния  

Москва: Изда-

тельство 

Юрайт, 

2019. — 328 с. 

https://urait.ru/bcod

e/438301 

Б) Официальные издания  

1.Конституция РФ - http://www.constitution.ru/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. - М.: Юрайт, 2017. - 

585 c. http://nkodeksrf.ru/ 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Юрайт, 2017. - 508 c. 

http://tkodeksrf.ru/ 

В) Периодические издания 

 

1. Журнал «Вопросы экономики»  

2. Журнал «Экономист»  

3. Журнал экономической теории 

4. Российский экономический журнал 

5. Всероссийский экономический журнал "ЭКО" 

6. Журнал «Российское предпринимательство» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561700 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. С.Л. Кравец Большая Российская энциклопедия: в 30 томах. М., 2009.- 751с. 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освое-

ния дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории обра-

зовательной организации, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Экономика» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.gks - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

https://urait.ru/bcode/438301
https://urait.ru/bcode/438301
http://www.constitution.ru/
http://nkodeksrf.ru/
http://tkodeksrf.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561700
http://e-dgunh.ru/
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статистики. 

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

Федерации 

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

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

сам.  

5. http://uisrussia.msu.ru - Ресурсы и сервисы для экономических и соци-

альных исследований, учебных программ и государственного управления.  

6. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Рос-

сийской Федерации.  

7. www.ereport.ru - Обзорная информация по мировой экономике, ста-

тьи, новости и статистические данные мировых информационных и аналити-

ческих агентств. 

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

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по осво-

ению дисциплины 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей про-

граммы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию 

курса.  

В процессе изучения дисциплины «Экономика» используется следую-

щий метод обучения и форма организации занятия – практические занятия, 

на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в учебных посо-

биях и сформулированные в домашних заданиях; письменные или устные 

домашние задания; расчетно-аналитические задачи, обсуждение подготов-

ленных студентами эссе; консультации преподавателей. 

 Одним из решающих условий качественного обучения студентов явля-

ется их активная работа на практическом занятии. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. 

Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся 

необходимо: 

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

тическому занятию; 

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника 

(учебного пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем про-

изведения классиков экономической науки; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную препода-

вателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для под-

готовки к практическому занятию; 

− решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем посо-

бии.  
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Основными способами самостоятельной работы по изучению дисципли-

ны «Экономика » являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников - произведений класси-

ков экономической науки; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной ли-

тературы;  

− регулярное чтение экономических журналов, газет, просмотр и прослу-

шивание теле- и радиопередач; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебни-

ков (учебных пособий); 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) пре-

подавателем; 

− формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к прак-

тическим занятиям; 

− подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной 

формы обучения); 

− подготовка к экзамену. 

Особенностью изучения дисциплины «Экономики» является последо-

вательность изучения и усвоения учебного материала. Нельзя переходить к 

изучению нового, не усвоив предыдущего, так как понимание и знание по-

следующего в курсе базируется на глубоком знании предыдущих тем. Особое 

внимание должно быть обращено на усвоение содержания категорий дисци-

плины. Обучающемуся, целесообразно завести специальный словарь для за-

писи содержания основных понятий.  

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, 

а также составить план-конспект развернутых ответов. Это поможет глубже усво-

ить пройденный материал и прочно закрепить его в памяти. Вопросы, указанные в 

плане практического занятия, являются наиболее существенными. Если при само-

проверке окажется, что ответы на некоторые вопросы неясны, то надо вновь обра-

титься к первоисточникам, учебнику (учебному пособию) и восполнить пробел.  

На практическом занятии обучающемуся 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.  
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Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки 

и написания реферата, контрольной работы является консультация у преподавате-

ля. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке реферата, науч-

ного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом случае, когда 

обучающемуся не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной литературе или 

он не может найти необходимую литературу. Преподаватель поможет составить 

план доклада, порекомендует порядок изложения вопросов, поможет рассчитать 

время выступления, подобрать соответствующую литературу, раскрыть профес-

сиональный аспект рассматриваемой проблемы. 

 

Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает «до-

кладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания пер-

вичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает не-

сколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения по 

конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: информа-

тивность, полнота изложения; объективность, неискаженное фиксирование 

всех положений первичного текста; корректность в оценке материала. 

В реферативном обзоре обучающиеся демонстрируют умение работать 

с периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

 

Проведение коллоквиума 

 Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из 

форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную 

тему из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, по-

лученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения семи-

наров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

 

Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает 

вопросы из базы данных по степени сложности; 

•письменных ответов, т.е. преподаватель, задает вопрос и дает несколь-

ко вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера 

вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у студентов было не более 40 – 50 секунд 

для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 во-

просов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие.  
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Деловая игра 
Деловая игра — метод имитации принятия решений руководящих работ-

ников или специалистов в различных производственных ситуациях, осу-

ществляемый по заданным правилам группой людей(студентов). 

Деловая игра зародилась как инструмент поиска управленческих решений 

в условиях неопределённости и многофакторности. В настоящее время они 

используются в учебном процессе вузов, как педагогическая технология, или 

один из методов активного обучения, при проведении социально-

психологических тренингов и на производстве для решения производствен-

ных, социальных и психологических задач. Во всех случаях присутствует 

«двуплановость деловой игры» и решаются не только игровые или профес-

сиональные задачи, но одновременно происходит обучение и воспитание 

участников.  

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

  

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2.  Перечень информационных справочных систем  

-    Общероссийская сеть распространения правовой информации: «Кон-

сультант Плюс»-  http://www.consultant.ru/ 

- Новости органов государственной власти: «Система Гарант» 

https://www.garant.ru/subscribe/www/ 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

      

 https://elibrary.ru/- научная электронная библиотека 

 https://biblioclub.ru/- университетская библиотека онлайн 

 
Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Экономика» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

 

I. Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации – Кабинет экономики, аудитория №1-7 

Перечень основного оборудования: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/subscribe/www/
https://elibrary.ru/-
https://biblioclub.ru/-
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Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональ-

ный компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флип-

чарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики) 

 

II. Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.1 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Adobe Acrobat Reader 

6. WinDjView 

7. Google Chrome 

8. Mozilla Firefox 

9. Яндекс браузер 
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Раздел 11. Образовательные технологии 
 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирова-

ния и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Основной целью практических занятий является контроль степени 

усвоения пройденного материала, хода выполнения обучающимися самосто-

ятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в 

рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих 

авторского подхода к их рассмотрению, излагаются обучающимися в форме 

реферативных обзоров с последующей их оценкой преподавателем и кратким 

изложением на практическом занятии или заслушиваются на практических 

занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их обучающимися 

группы. 

Для успешной подготовки устных сообщений на практических заняти-

ях, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать 

публикации по изучаемой теме в журналах «Вопросы экономики», «Россий-

ский экономический журнал» и др.  

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучаю-

щихся (выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение 

основной и дополнительной литературы). 

 


