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Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» 

Цели и задачи дисциплины:  
 

Основной целью дисциплины является систематизация знаний о 
принципах и методах социально-экономических преобразований в обществе, 
освоение методики реализации экономических потребностей и интересов 
всех в целом, и отдельного хозяйствующего субъекта в частности, в 
существующей социально-экономической системе общества, формирование 
навыков текущей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины – получение профессионального 
представления о реально существующих социально-экономических 
проблемах общества, имеющих общие сущностные характеристики и 
специфику проявления в каждой стране; содействие формированию у 
студентов способности к объективной оценке процессов. 

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  

 
 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворительный 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый уровен  

УК-10- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 
 

 
УК-10.1 - 
Понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
 
 

Не способен понимать 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
 

В большинстве 
случаев способен 
понимать базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике  

 

Свободно и уверенно 
 понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
 

ОПК-1- Способен применять знания экономической и управленческой теории при 
решении оперативных и тактических задач в торгово-экономической, торгово-
организационной, торгово-технологической и административно-управленческой сферах 
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ОПК-1.1 - 
Владеет понятийным 
аппаратом, 
основными 
концепциями и 
моделями 
экономической и 
управленческой 
теории 
 

Не способен  
владеть понятийным 
аппаратом, основными 
концепциями и 
моделями 
экономической и 
управленческой 
теории 
 

В большинстве 
случаев способен 
владеть 
понятийным 
аппаратом, 
основными 
концепциями и 
моделями 
экономической и 
управленческой 
теории 
 

 
 

Свободно и 
уверенно владеет 
понятийным 
аппаратом, 
основными 
концепциями и 
моделями 
экономической и 
управленческой 
теории 
 

 

ОПК-1.2- 
Применяет 
концептуальный и 
теоретический 
инструментарий 
экономической 
теории в 
профессиональной 
деятельности 
 

Не способен  
применять 
концептуальный и 
теоретический 
инструментарий 
экономической теории 
в профессиональной 
деятельности 
 

В большинстве 
случаев способен 
применять 
концептуальный и 
теоретический 
инструментарий 
экономической 
теории в 
профессиональной 
деятельности 
 

 
 

Свободно и 
уверенно 
применяет 
концептуальный и 
теоретический 
инструментарий 
экономической 
теории в 
профессиональной 
деятельности 
 

 

 
 

 
Раздел 2. Место дисциплины(модуля)в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к числу обязательных дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки  «Торговое дело». 

Она изучается в 1,2 семестре студентами очной формы обучения и в 1,2 семестре 
студентами очно-заочной и  1 курсе заочной форм обучения и базируется на дисциплинах  
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Философия » и др. 

 
 

Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины «Экономическая теория» составляет 10 зачетных 
единиц или  360 часов.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам 
учебного времени. 

 
 

Форма обучения Очная Заочная Очно-
заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 9 
месяцев 

4 года 10 
месяцев 

Общий объем час по УП 360 360 360 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 

128 30 32 

- лекции 64 16 16 
- семинарские занятия    
- практические занятия 64 14 16 
- лабораторные практикумы    
ИКР 2,3 2,3  
Самостоятельная работа обучающихся, час. 213,9 

 

321 317 

Зачеты, по семестрам,  1 1к 1 
Экзамены, по семестрам 2 1к 2 

 
Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических и видов учебных занятий 

 
 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

  
Название тем 

 

Трудоемкость по видам учебной работы 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
ра

бо
та

 

 
Л

ек
ци

и 

 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

 
П

ра
кт

ич
ес

к
ие

 

1 2 3 4 5 6 7 
УК-
10.1 

 

Тема 1. Предмет и метод 
экономической теории.  Этапы 
развития экономической теории 

     

Очная форма обучения  34 6  6 22 
Заочная форма обучения  
 

28 1  1 26 

Очно-заочная форма обучения 28 1  1 26 

УК-
10.1; 
ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

Тема 2. Рынок. Типы рыночных 
структур. 

 

     

Очная форма обучения  34 6  6 22 
Заочная форма обучения  28 1  1 26 

Очно-заочная форма обучения 28 1  1 26 
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УК-
10.1; 
ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

Тема 3. Предприятие как основной 
субъект экономических отношений 

 

     

Очная форма обучения  34 6  6 22 
Заочная форма обучения  28 1  1 26 

Очно-заочная форма обучения 28 1  1 26 

УК-
10.1; 
ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

Тема 4. Производство и 
производственные отношения.  

 

     

Очная форма обучения  34 6  6 22 
Заочная форма обучения  28 1  1 26 

Очно-заочная форма обучения 28 1  1 26 

УК-
10.1; 
ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

Тема 5. Предложение  
 

     

Очная форма обучения  34 6  6 22 
Заочная форма обучения  17 1  1 26 

Очно-заочная форма обучения 28 1  1 26 

УК-
10.1; 
ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

Тема 6. Экономические потребности 
и блага. 

 

     

Очная форма обучения 34 6  6 22 
Заочная форма обучения  28 1  1 26 

Очно-заочная форма обучения 28 1  1 26 
УК-
10.1; 
ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

Тема 7. Рациональное поведение 
потребителя 

 

     

Очная форма обучения  34 6  6 22 
Заочная форма обучения  28 1  1 26 

Очно-заочная форма обучения 28 1  1 26 

УК-
10.1; 
ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

Тема 8. Спрос.  
 

     

Очная форма обучения  34 6  6 22 
Заочная форма обучения  28 2  2 26 

Очно-заочная форма обучения 30 2  2 26 

УК-
10.1; 
ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

Тема 9. Рыночное равновесие.  
 

     

Очная форма обучения  34 6  6 22 
Заочная форма обучения  28 1  1 26 

Очно-заочная форма обучения 28 1  1 26 

УК-
10.1; 

Тема 10. Рынки факторов 
производства. Распределение 
ресурсов и доходов. 
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ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

 
Очная форма обучения  34 6  6 22 
Заочная форма обучения  28 2  2 26 

Очно-заочная форма обучения 30 2  2 26 

УК-
10.1; 
ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

Тема 11. Национальная экономика и 
ее основные показатели  

 

     

Очная форма обучения  14 2  2 10 
Заочная форма обучения  28 1  1 26 

Очно-заочная форма обучения 28 1  1 26 

УК-
10.1; 
ОПК-
1.1; 

ОПК-
1.2 

 

Тема 12. Экономический рост и 
макроэкономическая 
нестабильность 

 

     

Очная форма обучения  12 2  2 8 
Заочная форма обучения  
 

39 3  1 35 

Очно-заочная форма обучения 37 3  3 31 
 Подготовка к промежуточной аттестации 

и ее проведение 
     

 Очная форма обучения     
 Заочная форма обучения  

 
 

       
 
 

Очно-заочная форма обучения    
 Итого:  

Очная форма обучения  360 64  64 231,9 

 
Заочная форма обучения  

 
 

360 16  14 321 

Очно-заочная форма обучения 360 16  16 317 
 

Содержание дисциплины (модуля) «Экономическая теория» 
 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Этапы развития 
экономической теории 

Экономическая наука, ее развитие: экономия, политическая экономия и экономикс. 
Хронология становления школ экономической теории. Подходы к определению предмета 
экономической теории. Методы экономической теории. 

Основное противоречие экономического развития. Экономические потребности 
общества и способы их удовлетворения. Экономические ресурсы, альтернативный выбор. 
Экономический кругооборот, модели кругооборота с участием и без участия государства. 
Экономические системы: традиционная, рыночная, плановая, смешанная. 

Экономическое содержание категории «собственность». Собственность на средства 
производства. Собственность на предметы личного потребления населения. Отношения 
собственности. Субъекты права собственности. Объекты собственности. Формы 
собственности: частная, государственная. Совместные формы хозяйствования. Правовые 
аспекты отношений собственности: владение, пользование, распоряжение, траст. 
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Этапы развития экономической теории: доклассический этап, классический период. 
Хронология становления экономических школ: меркантелизм, физиократы, 

классическая английская школа, рикардианская школа, марксизм, маржинализм, 
кейнсианство, математическая школа, австрийская школа. 

 
Тема 2. Рынок. Типы рыночных структур. 
Понятие рынка и рыночной экономики. Субъекты рыночных отношений. 

Классификация рынков: по экономическому назначению, по соотношению спроса и 
предложения, по отраслевому аспекту, по типу конкуренции. Инфраструктура рыночной 
экономики. Конкуренция: понятие, классификация. Факторы, влияющие на конкуренцию: 
ценовые, неценовые. Совершенная конкуренция: сущность, признаки, достоинства, 
недостатки. Условие равновесия фирмы при совершенной конкуренции. Несовершенная 
конкуренция: сущность, виды. Чистая монополия: характерные черты, виды. Естественная 
монополия, экономическая и административная монополия. Условие равновесия фирмы 
при чистой монополии. Показатели монопольной власти. Монополистическая 
конкуренция: характерные черты, условия равновесия фирмы. Олигополия: характерные 
черты, варианты поведения фирм, ценовые войны. Антимонопольное законодательство и 
антимонопольное регулирование. 

 
Тема 3. Предприятие как основной субъект экономических отношений 
Предприятие как субъект экономических отношений. Организационно-правовые 

формы предприятий. Классификация предприятий: по размеру, по правовым формам, по 
структуре. 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Открытие и закрытие предприятия: 
добровольное прекращение деятельности, через процедуру банкротства. Банкротство, 
санация.  

Теория затрат. Индивидуальные и общественные затраты. Альтернативные 
затраты. Явные и неявные затраты. Бухгалтерские и экономические издержки. Затраты в 
краткосрочном периоде: постоянные (фиксированные), переменные, общие (валовые), 
предельные (маржинальные), средние затраты, в том числе: средние постоянные, средние 
переменные и средние общие затраты. Условия минимизации издержек. Затраты в 
долгосрочном периоде.  

Прибыль фирмы, доход. Понятие: валовой (совокупный) доход, средний доход, 
предельный доход, прибыль, в том числе: экономическая (чистая), бухгалтерская 
(валовая), «нормальная» прибыль. Максимизация прибыли фирмой в условиях 
совершенной и несовершенной конкуренции, монополии. 

 
Тема 4. Производство и производственные отношения.  
Производство: сущность, виды. Натуральное и товарное производство. Факторы 

производства: марксистский, неоклассические подходы, 70-е гг. 19 века Маршал, 
Шумпетер. Производственные возможности. Кривая производственных возможностей. 
Сдвиг кривой производственных возможностей. Производство с одним переменным 
фактором. Закон убывающей производительности. Графическое изображение закона. 
Производство с двумя переменными факторами. Изокванта. Предельная норма 
технологического замещения. 

 
Тема 5. Предложение  
Предложение: понятие, кривая, функция. Закон предложения. Сдвиг кривой 

предложения. 
Эластичность предложения. Факторы оказывающие влияние на эластичность 

предложения. 
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Тема 6. Экономические потребности и блага. 
Экономические потребности. Закон возвышения потребностей. 
Блага: сущность виды. Экономические и даровые блага. Взаимозаменяемые и 

взаимодополняемые блага. Полезность блага. Закон предельной убывающей полезности. 
 
Тема 7. Рациональное поведение потребителя  
Рациональное поведение потребителя. Подходы к оценке полезности: 

количественный и порядковый. Кривые безразличия: сущность, виды. Карта безразличия. 
Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. Потребительское равновесие. 
Кривые «доход-потребление», «цена-потребление», кривая Энгеля. 

 
Тема 8. Спрос.  
Спрос: понятие, кривая, функция. Закон спроса. Отклонения в функциях спроса: 

«Парадокс Гиффена», «Эффект Веблена». Сдвиг кривой спроса.  
Эластичность спроса. Виды эластичности спроса. 
 
Тема 9. Рыночное равновесие.  
Равновесие спроса и предложения. Варианты комбинирования линий спроса и 

предложений. Паутинообразная модель рыночного равновесия с учетом фактора времени. 
Эластичность: понятие, виды. Эластичность спроса. Факторы, влияющие на эластичность 
спроса. Эластичность предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения. 
Практическое значение теории эластичности. 

 
Тема 10. Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и доходов  
Рынок труда: сущность, особенности (западная и отечественная трактовка). 

Показатели, характеризующие рынок труда. Спрос и предложение труда. Показатели, 
характеризующие предложение труда. Кривая индивидуального предложения труда. 
Экономическая рента и трансфертный доход. Заработная плата и прибыль фирмы. 
Распределение доходов. Кривая Лоренца, коэффициент Джини. Дискриминация на рынке 
труда. 

Капитал: сущность, формы. Физический капитал (материально – вещественный), 
человеческий (трудовой ресурс). Основной капитал, оборотный капитал: сущность, 
составляющие, формирование, распределение. Амортизация. Формула капитала (по К. 
Марксу). Кругооборот и оборачиваемость капитала. Эволюция взглядов на капитал. Спрос 
и предложение капитала при аренде. Издержи фирмы в случае аренды. Теория процентов: 
простые проценты, сложные проценты. Спрос и предложение капитала при продаже. 
Инвестиции. Окупаемость инвестиций. Показатели эффективности капиталовложений: 
дисконтированный срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя 
норма доходности. Рынок земли. Спрос и предложение на землю. Земельная рента и цена 
земли. 

 
Тема 11. Национальная экономика и ее основные показатели 
Макроэкономика: предмет и методы изучения. Макроэкономические проблемы. 

Макроэкономические показатели системы национальных счетов: валовой национальный 
продукт (номинальный, реальный), валовой внутренний продукт (расчет методом 
конечной продукции, расчет методом добавленной стоимости), чистый внутренний 
продукт, чистый национальный продукт, национальный доход, внутренний доход, личный 
доход, личный располагаемый доход.  

Макроэкономические показатели уровня цен. Индекс цен: сущность виды - индекс 
Ласпейреса, индекс Паше, Индекс Фишера. Система национальных счетов. Основные 
принципы счетоводства. СНС на примере корпораций, на примере государства. 
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ВВП на душу населения. Размеры ВВП и уровень экономического благосостояния. 
Теневая экономика. Чистое экономическое благосостояние. Российские 
макроэкономические показатели 

 
Тема 12. Экономический рост и макроэкономическая нестабильность. 
Экономическое развитие и его уровень. Показатели уровня экономического 

развития. Стратегии экономического развития. 
Понятие экономического роста. Показатели экономического роста и 

экономической конъюнктуры. Факторы и типы экономического роста. Производственная 
функция. Качественные характеристики экономического роста.  

Экономический рост и накопление капитала. Изменение структуры производства. 
Динамика производительности труда, капиталоемкости, капиталоотдачи, энерго- и 

материалоемкости. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 
Кейнсианская трактовка экономического роста. Неоклассическая интерпретация 

экономическая роста, модель Солоу. Модели эндогенного экономического роста. 
Концепция нулевого экономического роста 

Роль научно-технического прогресса. Сохранение окружающей природной среды. 
Ориентация на новые факторы роста: информация, экотехника, творческий потенциал. 

Оптимизация темпов экономического роста. Противоречия экономического роста. 
Социально-экономические последствия количественного роста народного хозяйства. 
Величина ВНП и благосостояние нации. Влияние милитаризации экономики на ее темпы 

Макроэкономическая нестабильность: сущность, показатели. Волнообразность 
экономического роста. Экономический цикл. Общие черты циклов. Модели 
экономических циклов. Виды экономических циклов. Фазы делового цикла и их 
характеристика. Спад производства – исходная фаза цикла. 

Функция спада при сокращении совокупного спроса или совокупного 
предложения.  Фаза депрессии и ее роль в циклическом развитии. Сокращения товарных 
запасов и снижение процентной ставки. Особенности фазы оживления. 

Экзогенные и эндогенные причины цикличности. Нестабильность совокупного 
спроса как причина экономических колебаний. Неизбежность цикличности в рыночной 
экономике. Длительность циклов. Длинные волны Кондратьева. «Великая депрессия». 
Кризис мировой и российской экономики 2008 – 2009 годов. 

 
 

Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Приложение №1) 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю).  

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины(модуля)   
 

 7.1. Основная литература: 
 
1. Новиков, А. И. Экономико-математические методы и модели : учебник / А. 

И. Новиков. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 532 с. : ил. – (Учебные издания для 
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бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573375 ** 

2. Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии 
труда: методы, модели, задачи : учебное пособие / В.В. Федосеев. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 167 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01114-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723** 

3. Аналитическая экономика : учебное пособие / Л.Г. Матвеева, Е.Д. 
Стрельцова, О.А. Чернова, А.В. Шаль ; Министерство образования и науки РФ, Южный 
федеральный университет. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 
2017. - 250 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-9275-2238-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493231** 

 
7.2. Дополнительная литература: 

1. Математическое моделирование: исследование социальных, экономических 
и экологических процессов (региональный аспект) : учебное пособие / О. Бантикова, В. 
Васянина, Ю.А. Жемчужникова и др. ; под ред. А.Г. Реннера ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - 2-е изд. - Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2014. - 
367 с. - ISBN 978-5-4417-0438-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259261** 

2. Бабина, О.И. Имитационное моделирование процессов планирования на 
промышленном предприятии : монография / О.И. Бабина, Л.И. Мошкович ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 152 с. : табл., схем. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-7638-3082-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364516** 

3. Кундышева, Е. С. Математические методы и модели в экономике : учебник / 
Е. С. Кундышева ; под науч. ред. Б. А. Суслакова. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. 
– 286 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573443– ISBN 978-5-394-03138-0. – Текст : 
электронный.** 

∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 

1. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном сайте 
(www.gks.ru) 

2. Статистические материалы по Ростовской области, размешенные на 
официальном сайте Администрации Ростовской области (www.donland.ru) 

3. Министерство финансов РФ: [сайт]. – URL: http://www1.minfin.ru/ru/. 
4. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты): [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/online. 
5. Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты): [сайт]. – URL: 

http://garant.park.ru/. 
6. Материалы «Все для бухгалтера и аудитора»: [cайт].-URL: http//www.audit.ru. 
7. ГААП.РУ, новостной портал по международному и российскому 

бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту: [сайт]. – URL: http:// www.gaap.ru 
8. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ  
9. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ  
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10. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ  

11. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы 
Федерального Собрания http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ  

12. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ  
13. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики  
14. http://www.donland.ru - официальный сайт Правительства Ростовской области  
15. http://www.cnfp.ru - Центр «Налоги и бухгалтерское дело» и др. 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулю)  
Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. 
Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с 
целью оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной 

дисциплины);  
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с 

предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с 
электронными материалами, предложенными лектором;  

- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, 

ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;  

- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;  
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и 

в составе малой группы;  
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве 

основного ориентира в организации обучения;  
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со 
следующей учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями 

по их выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 
 
 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов 
и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 
группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания 
комфортного психологического климата в студенческой группе или, при 
соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, 
которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы 
дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, 
как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и 
дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 
индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 
позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 
аттестации. 

 
  

Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем  

 
лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx.1с: Зарплата и 
Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 
2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
3. Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух». 
 

Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используется специальные 

помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
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курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных 
организациях образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация 
обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   
(Приложение №1) 
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