
1 

 

 



2 

 

 

 

 

 



3 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1 Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины. 

– формирование знаний об основных экономических категориях и законах, мето-

дологических подходов и принципов в экономике; 

– формирование умений использовать основные экономические категории и зако-

ны, методологические подходы и принципы в экономике; 

– формирование навыков использования основных экономических категорий и за-

конов, методологических подходов и принципов в экономике. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.Б.19 «Основы экономической теории» входит в базовую часть Бло-

ка 1 учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

1.4. Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины (очная форма обучения). 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 1 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия  0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Самостоятельная работа студента  2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект  - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции  

- - - - 

Промежуточная аттестация  зачет 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины (заочная форма обучения). 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 2 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,165 6 0,165 6 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия  0,165 6 0,165 6 

Самостоятельная работа студента  2,55 92 2,55 92 

Проработка учебного материала 2,55 92 2,55 92 

Курсовой проект  - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции  

0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация  зачет 
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1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

Знание основных эко-

номических категорий и 

законов, методологиче-

ских подходов и прин-

ципов 

(ОК-3З). 

определений ос-

новных экономиче-

ских категорий и 

законов, методоло-

гических подходов 

и принципов 

определений и со-

держания основных 

экономических ка-

тегорий и законов, 

методологических 

подходов и принци-

пов  

определений и со-

держания основ-

ных экономиче-

ских категорий и 

законов, методоло-

гических подходов 

и принципов в их 

взаимосвязи  

Умение использовать 

основные экономиче-

ские категории и зако-

ны, методологические 

подходы и принципы 

(ОК-3У). 

использовать ос-

новные экономиче-

ские категории и 

законы, методоло-

гические подходы и 

принципы при ал-

горитмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем  

 

использовать ос-

новные экономиче-

ские категории и 

законы, методоло-

гические подходы и 

принципы при ал-

горитмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем и в ситуациях, 

аналогичных обу-

чающей  

использовать ос-

новные экономи-

ческие категории и 

законы, методоло-

гические подходы 

и принципы при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей, и 

в ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже сфор-

мированными по-

нятиями 

Владение навыками ис-

пользования экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности 

(ОК-3В) 

отдельными навы-

ками использова-

ния основных эко-

номических катего-

рий и законов, ме-

тодологических 

подходов и прин-

ципов в различных 

сферах деятельно-

сти 

совокупностью на-

выков использова-

ния основных эко-

номических катего-

рий и законов, ме-

тодологических 

подходов и принци-

пов в различных 

сферах деятельно-

сти 

системой навыков 

использования ос-

новных экономи-

ческих категорий и 

законов, методоло-

гических подходов 

и принципов в раз-

личных сферах 

деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЁ ОСВОЕНИЯ. 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий для очной формы обу-

чения. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и те-

мы  

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы 

Коды 

состав-

ляющих 

компе-

тенций 

Формы и 

вид контро-

ля усвоения 

составляю-

щих компе-

тенций (из 

фонда оце-

ночных 

средств) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 
р
аб

. 

П
р
. 
за

н
. 

С
Р

С
 

Раздел 1. Этапы развития экономической теории  ФОС ТК-1 

1.1 История экономической 

мысли. 

17 4  3 10 ОК-3З  

 
Тест ТК-1 

1.2 Экономическая история от-

дельных стран и России.  

17 4  3 10 ОК-3З  

 
Тест ТК-1 

Раздел 2. Основные экономические категории ФОС ТК-2 

2.1 Потребности, блага и ре-

сурсы. Экономический вы-

бор 

13 2  3 8 ОК-3З  

ОК-3У  

ОК-3В 

Тест ТК-2 

2.2 Собственность и экономи-

ческие системы. 

13 2  3 8 ОК-3З  

ОК-3У  Тест ТК-2 

Раздел 3. Основы теории рыночной экономики ФОС ТК-3 

3.1 Рынок, его структура и ре-

гуляторы. Механизм функ-

ционирования рынка. 

16 2  2 12 ОК-3З  

ОК-3У  

ОК-3В 
Тест ТК-3 

3.2 Государственное регулиро-

вание экономики.  

16 2  2 12 ОК-3З  

ОК-3У  

ОК-3В 

Тест ТК-3 

3.3 Теоретические аспекты ми-

ровой экономики. 

16 2  2 12 ОК-3З  

 

Тест ТК-3 

Зачет         ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций) 

ОК-3 

О
К

-3
З
 

О
К

-3
У

 

О
К

-3
В

 

Раздел 1 Этапы развития экономической теории    

1.1. История экономической мысли +   

1.2. Экономическая история отдельных стран и России +   

Раздел 2 Основные экономические категории    
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2.1 Потребности, блага и ресурсы. Экономический вы-

бор. 

+ + + 

2.2 Собственность и экономические системы. + +  

Раздел 3. Основы теории рыночной экономики    

3.1 Рынок, его структура и регуляторы. Механизм функ-

ционирования рынка. 

+ + + 

3.2 Государственное регулирование экономики.  + + + 

3.3 Теоретические аспекты мировой экономики  +   

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Этапы развития экономической теории. 

Тема 1.1. История экономической мысли. 

Периодизация процесса развития экономических идей. Экономическое учение мер-

кантилизма. Предмет и метод исследования и этапы развития классической школы. Эко-

номическая теория К. Маркса. Маржинальная революция. Экономические воззрения 

ДЖ.М.Кейнса. Неокейнсианство. Посткейнсианство. Неоклассическое возрождение: при-

чины и содержание. Американский монетаризм (М. Фридмен). Экономическая теория 

предложения (А. Лаффер). «Новая классическая макротеория» (Р. Льюкес, Т. Сарджент). 

Теория рациональных ожиданий. Неолиберализм. Основные положения институциональ-

но-социологического направления 

Учения А. Л. Ордин-Нащокина и И. Т. Посошкова. Русская экономическая мысль 

XIX в. в работах Н. С. Мордвинова и М. М. Сперанского. Идеологи народничества М. А. 

Бакунин, А. И. Герцен, Н. П. Огарев. Организация аграрного сектора в работах А.В. 

Чаянова. Экономическая динамика в трудах Н.Д. Кондратьева Теория финансового 

оздоровления Л.П.Юровского. Ученые-экономисты российского происхождения В. В. 

Леонтьев и С. С. Кузнец. 

Литература: [3], [4]. 

Тема 1.2. Экономическая история отдельных стран и России. 

Сравнительный историко-экономический анализ моделей развития мирового 

хозяйства: азиатский способ производства и античное рабство. Экономическое развитие 

стран Западной Европы в период сложившихся феодальных отношений. Особенности 

развития феодального хозяйства Англии, Германии, России, Японии. Экономическое 

развитие России в 18 - первой половине 19 вв. Основные тенденции в развитии мирового 

капиталистического хозяйства (конец 19 - первая половина 20 вв.). Экономический 

подъем в США в конце 19 века – начале 20 века. Монополизация экономики и 

антитрестовое законодательство. Особенности экономического развития ведущих стран 

Западной Европы конца 19 – начала 20 в. (Германия, Англия, Франция). Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. «Новый курс» Рузвельта и его значение. 

Экономическое развитие Германии, Англии, Франции между первой и второй мировыми 

войнами (1919-1939). Экономическое развитие России во второй половине 19 – начале 20 

вв. Возникновение, развитие, кризис хозяйственный системы государственного 

социализма в СССР. Экономические реформы в России советского периода (1918-1970-х 

гг.). Возникновение, развитие, кризис хозяйственной системы государственного 

социализма в СССР. Экономические реформы в России 80-90-х гг. 20 века. Становление 

различных моделей смешанной экономики (японская, шведская, американская и др.). во 

второй половине 20 века. Современный этап экономического развития России, стран СНГ, 

США, стран ЕС, Китая, Японии. 

Литература: [3], [4]. 

Раздел 2 Основные экономические категории. 

Тема 2.1 Потребности, блага и ресурсы. Экономический выбор. 

Понятие экономика, политическая экономия, экономикс. Экономическая теории: 

предмет и объект исследования. Функции экономической теории. Методы 
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экономического исследования. Экономические субъекты и их интересы. Основные 

проблемы экономики. 

Потребности и их виды. Потребность и нужда. Пирамида А. Маслоу. Классифика-

ция благ. Понятие экономических и неэкономических благ. Экономические ресурсы. Фак-

торы производства и их доходы. Понятие товара и его свойства. Товары-субституты и то-

вары-комплементы. Понятие материальных и нематериальных услуг. Экономические ре-

сурсы. Факторы производства и доходы от них. Кругооборот экономических благ. 

Экономический выбор. Ограничения выбора. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Понятие полной занятости.  

Литература: [1], [2], [3], [4].  

Тема 2.2.Собственность и экономические системы.  
Собственность как экономическая категория. Объекты и субъекты собственности. 

Типы, структура и формы собственности. Экономическая теория прав собственности. 

Изменение отношений собственности, приватизация. Собственность и реформирование 

экономики России. Типы экономических (хозяйственных систем). Экономические отно-

шения и их виды. Общественное воспроизводство и его стадии. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Раздел 3. Основы теории рыночной экономики. 

Тема 3.1. Рынок, его структура и регуляторы. Механизм функционирования 

рынка.  

Возникновение рыночных отношений. Рынок, его структура и основные регулято-

ры. Теория спроса и предложения. Теория поведения потребителя и производителя. Из-

держки производства и их виды. Доход и прибыль Содержание, условия и формы предпри-

нимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. Менеджмент 

как система управления фирмой. Маркетинг. Особенности предпринимательской деятель-

ности в России. Рынки факторов производства. Факторные доходы и их распределение. 

Конкуренция и её формы. Основные рыночных структуры. 

Литература: [1], [2], [5]. 

Тема 3.2. Государственное регулирование экономики. 

Роль государства в регулирование экономики. Методы государственного регулиро-

вания экономики. Финансовая система: необходимость, сущность, функции. Бюджетное 

устройство государства. Государственный бюджет. Налоговая система Антиинфляционное 

регулирование. Центральный банк его функции. Антимонопольное регулирование. Анти-

кризисная политика государства. Социальная политика. Государственные программы. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Тема 3.3. Теоретические аспекты мировой экономики. 

Международное разделение труда. Протекционизм и свободная торговля. Теория 

сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо как теоретическое обоснование либе-

рализации международной торговли. Международные валютные системы. Сущность и 

направления глобализации мировой экономики. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа. 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине «Основы экономической тео-

рии» учебным планом не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСОВЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тестовые задания оценки знаний студентов. 

1.Какое из определений наиболее полно характеризует предмет общей экономиче-

ской теории: 

Выберите один правильный ответ. 

1. наука о мотивации поведения человека 

2. наука о наиболее общих законах развития экономической системы в 

условиях ограниченности ресурсов 

3. наука о динамике материальных и духовных потребностей 

4. наука о производстве и критериях распределения производимых благ 

 

2. Выберите соответствующие понятия приведенным методам изучения микроэко-

номики. Ответ запишите в виде цифры левого столбца с буквой правого столбца (на-

пример, 1-а). Каждый элемент правого столбца может быть использован один раз 

1. абстракция а) метод умозаключений, основанный на обобщении фактов 

2. анализ б) метод исследования, при котором отвлекаются от случай-

ных, неустойчивых черт, связей  

3. синтез в) метод умозаключений, основанный на распространении 

общего суждения на единичные факторы 

4. индукция г) абстрактная структура, создающая упрощенную картину 

реальной действительности  

5. дедукция д) экономическое знание, использующее оценочные сужде-

ния относительно того, какой должна быть экономика 

6. экономическая мо-

дель 

е) мышление, которое направлено на выявление специфиче-

ских свойств в явлениях 

7. нормативная эконо-

мика 

ж) мышление, которое ориентировано на выявление того 

общего, что связывает, объединяет отдельные стороны явле-

ний 

 

3. Маржинальная экономическая теория базируется на исследовании:  

Выберите один правильный ответ. 

1. суммарных экономических величин  

2. средних экономических величин  

3. предельных экономических величин  

4. максимальных экономических величин  

 

4.Какой функции экономической теории не существует? 

Выберите один правильный ответ. 

1. познавательная функция 

2. практическая функция 

3. методологическая функция 

4. рыночная функция 

 

5.Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации двух 

продуктов при: 
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Выберите один правильный ответ. 

1. неполном использовании трудовых ресурсов 

2. полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии 

3. изменении количества применяемых ресурсов 

4. неполном использовании всех имеющихся ресурсов и изменении технологии 

1. адаптированность к изменяющимся условием. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания. 

1. Согласно классической политической экономии заработная плата как доход ра-

бочего тяготеет:  

Выберите один правильный ответ. 

1) к физиологическому минимуму 

2) к прожиточному минимуму 

3) к максимально возможному уровню 

4) к оптимальному уровню 

 

2.Установите соответствие между авторами (источниками) и идеями, теориями, 

концепциями 

Ответ запишите в виде цифры автора идеи с буквой соответствующей теории 

(например, 1-б) 

 1. Маршалл. 2. Филлипс. 3. Кейнс. 4. Лаффер. 

 а) соотношение между уровнем инфляции и уровнем безработицы; 

 б) соотношение между спросом и предложением; 

 в) соотношение между ставкой налога и величиной налоговых поступлений в 

бюджет; 

 г) соотношение между потреблением и накоплением. 

 

3. Что из ниже перечисленного является общественным благом: 

Выберите один правильный ответ. 

1) полиция; 

2) дороги и мосты; 

3) электростанция; 

4) продовольствие. 

 

4.Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

Выберите один правильный ответ. 

1) выпуск дифференцированных товаров; 

2) выпуск однородных товаров; 

3) горизонтальная кривая спроса на продукт; 

4) на рынке множество покупателей и продавцов. 

 

5.Суть теории сравнительного преимущества состоит в том что? 

Выберите один правильный ответ. 

1) основой взаимовыгодной торговли между странами являются абсолютно более 

низкие издержки производства товара;  

2) выгодность внешней торговли объясняется разницей издержек производства то-

варов в различных странах;  

3)  необходимо сравнивать пропорции обмена одного товара на другой внутри 

страны и при вывозе товара за границу;  
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4) правильный ответ отсутствует 

Второй этап: типовое письменное задание. 

Задание 1.  

При производстве 1 кг алюминия было недополучено 10 керамических ваз. Какой 

из вариантов в таблице. производственных возможностей этому соответствует? 

Продукт а б в г 

Алюминий, кг 5 7 6 5 3 4 1 2 

Вазы, шт 10 20 20 30 10 20 30 10 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задания. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 
от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 
от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 
от 51 до 70 

Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 
до 51 

Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература: 

1. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / И. П. 

Николаева. - М. : Дашков и К, 2015. - 328 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 

978-5-394-01305-8.-Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-394-

01305-8 

2. Сажина М.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник / М. А. Са-

жина, Г. Г. Чибриков. - 3, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Издатель-

ский Дом "ФОРУМ" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 608 

с. - ISBN 978-5-8199-0459-6.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792660 

4.1.2. Дополнительная литература: 

1.Липсиц И.В. Экономика [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / И. В. Липсиц. - 8, стер. - Элек-

трон. текстовые дан. - Москва : Издательство "Магистр" ; Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 607 с. - ISBN 978-5-9776-0403-1.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=550145 

2.Баликоев В.З. Общая экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник / В. 

З. Баликоев. - 16, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 528 с. - ISBN 978-5-16-010695-3.-Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=500805 

3.Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Г. М. Гукасьян. - 4, доп. и перераб. - Электрон. текстовые дан. - Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-16-003065-4.-

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=757090 

 

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических занятий: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины «Основы экономической теории» предусматривает чтение 

лекций и проведение практических занятий, производится в тематической последователь-

ности.  

Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала пред-

шествует лекция по данной теме. Основной формой практических занятий является реше-

ние задач, разбор проблемных ситуаций, предполагающий анализ и обсуждение, а также 

выступлений студентов с результатами разработанного индивидуального проекта. 

На лекциях изучаются теоретические и методические вопросы экономической тео-

рии. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, де-

лаются акценты на сложные и актуальные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной 

работы. 

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оце-

ночных средств по разделам курса.  

 При подготовке к тестам текущего контроля и к зачету рекомендуется повторить 

материал лекций и решить типовые задания, приведенные в рабочей программе дисцип-

лины. При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при ре-

шении задач следует посещать консультации преподавателя.  

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-394-01305-8
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-394-01305-8
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792660
http://znanium.com/go.php?id=550145
http://znanium.com/go.php?id=500805
http://znanium.com/go.php?id=757090
https://bb.kai.ru/
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Подробные рекомендации для самостоятельной работы приведены методических 

указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы экономической 

теории» в Blackboard Learn. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю): 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Преподавание дисциплины производится последовательно в соответствии с тема-

тическим планом. Выполнению каждой практической работы и самостоятельному изуче-

нию материала предшествует лекция по соответствующей теме. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины. 

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС»Знаниум» - https:// Znanium.com 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

 Федеральная служба по статистике - Режим доступа: www.gks.ru 

 Федеральный образовательный портал- Экономика, социология, менеджмент 

www. ecsocman.edu.ru 

 Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

 Информационно-правовой портал « ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/ 

 

https://bb.kai.ru/
https://ibooks.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://www.vopreco.ru/
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4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Office Standard 2007 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и техниче-

ских средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ауди-

тории (персональный компьютер, акусти-

ческая система, камера для документов, 

микшерный пульт, интерактивная доска, 

ip – камера) с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 
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Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Плакаты  

«Типы экономических систем»  

«Факторы производства»  

 

1 

1 

Учебная аудито-

рия (№203) 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

1 

Доска двухсторонняя вращающаяся с на-

бором аксессуаров  

1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук 1 

Стол  12 

Стул  10 

Классная доска  1 

Плакаты 

«Ограниченность экономических ресур-

сов» 

 

1 

Компьютерный 

класс (№227) 

 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

13 

Компьютерный стол  13 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007  

Blackboard Learning Management System 

 

Стол  11 



15 

Стул  13 

Маркерная доска  1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд.233) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-

образовательную среду  

7 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-

образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

 






