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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является подготовка 

бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе изучения микро- и 

макроэкономических закономерностей.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

- сформировать знания основных категорий и закономерностей экономической 

теории; 

- сформировать экономический кругозор обучающегося; 

- сформировать знания по определению ключевых вопросов развития 

экономической теории в контексте закономерностей развития современного общества с 

учетом области будущей профессиональной деятельности; 

- способствовать формированию знаний, навыков и умений по выявлению проблем 

современного микро- и макроэкономического анализа и применения соответствующего 

инструментария исследования экономических процессов. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

2) общепрофессиональные: 

- владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономическая теория» является обязательной для изучения, 

относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» обучающиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности. 

Основные понятия, 

категории и 

инструменты 

микроэкономики и 

макроэкономики; 

Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

и институты с 

Методологией микро и 

макроэкономического 

исследования; 

современными 

методами сбора и 
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основные 

особенности 

ведущих школ и 

направлений 

экономической 

науки. 

точки зрения 

экономической 

теории; выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать ожидае-

мые результаты. 

обработки данных для 

экономического 

анализа. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 – владение 

культурой 

мышления, 

способность к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей их 

достижения, 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая отношения. 

Основные 

теоретические 

положения и 

ключевые 

концепции всех 

разделов 

дисциплины, 

направления 

развития 

микроэкономики и 

макроэкономики; 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы пока-

зателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов с точки 

зрения 

экономической 

теории. 

Рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

показатели, 

характеризующие 

важнейшие 

элементы развития 

экономической 

системы; 

использовать 

источники 

экономической 

информации. 

Методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов на 

микро и макроуровне с 

помощью стандартных 

теоретических 

моделей; 

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления на 

микро и макроуровне. 
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3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения: 

Дисциплина реализуется в 2-х семестрах: 

1 семестр реализации: 

 

  
Виды учебной работы 

Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 54,3 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,3 

Консультация перед экзаменом   

Экзамен   

Зачет   

Контрольная работа 0,3 

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 17,7 

Самостоятельная работа в течение семестра 14,7 

Подготовка контрольной работы  3 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации   

Вид текущей аттестации    контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 
 

  

2 семестр реализации: 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 56,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 87,65 
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Самостоятельная работа в течение семестра 51,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации    контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

Заочная форма обучения: 

Дисциплина реализуется в 2-х семестрах: 

1 семестр реализации: 

 
Виды учебной работы 

Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12,3 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,3 

Консультация перед экзаменом   

Экзамен   

Зачет   

Контрольная работа 0,3 

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 131,7 

Самостоятельная работа в течение семестра 128,7 

Подготовка контрольной работы  3 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации   

Вид текущей аттестации    контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

 

2 семестр реализации: 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 2,35 

Аудиторные занятия (всего): 
 

Лекции   

Практические занятия   

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 
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Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 69,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 60,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации    

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» не предусматривает подготовку 

курсовой работы.  

 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Понятие 

экономической 

системы. 

Экономические агенты. 

Экономическая 

стратегия и политика. 

(ОК-3, ОПК-6) 

Экономические агенты (рыночные и не рыночные). Понятие 

собственности и хозяйствования. Структура прав, передача прав. 

Согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и 

средства, проблема выбора оптимального решения. Проблемы 

выработки экономической стратегии и формирования 

экономической политики. 

Тема 2. Экономические 

блага и формирование 

спроса. Закон спроса. 

Закон предложения. 

Равновесная цена.  

(ОК-3, ОПК-6) 

Понятие экономических благ и их классификации. Полные и 

частичные блага, взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

Фактор времени и дисконтирование. Номинальные и реальные 

величины. Потоки и запасы Кругооборот благ и доходов. 

Закон предложения, закон спроса, рынок, равновесие, равновесная 

цена. Показатели эластичности замещения. Эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Перекрестная эластичность. 

Абсолютная эластичность и неэластичность. 

Тема 3. Теории 

поведения потребителя 

и производителя.  

(ОК-3, ОПК-6) 

Теоретические основы поведения потребителя и производителя 

(предприятия), излишки потребителя и производителя. Кривые 

безразличия и бюджетное ограничение. Потребительский выбор.  

Паутинообразная модель равновесия. Закон убывающей 

предельной полезности. Эффект дохода. Эффект замещения. 

Экономические ограничения: граница производственных 

возможностей. Компромисс общества между эффективностью и 

равенством. Компромисс индивида между потреблением и досугом. 
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Тема 4. Понятие 

товара, стоимости, 

цены.  

(ОК-3, ОПК-6) 

Определение понятий товара, стоимости, цены.  Особенности 

современной трактовки товара. Отличие товара от не товара. 

Формы обмена. Потребительная и меновая стоимость. Приведенная 

(дисконтированная) стоимость.  Виды цен. Цены «пола» и 

«потолка» Ценовая дискриминация. Факторы производства и их 

рынки. Физический капитал. Понятие дохода и ренты. 

Производственная функция. 

Тема 5. Издержки 

производства и 

прибыль. 

(ОК-3, ОПК-6) 

Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. 

Внутренняя норма доходности. Валовые выручка и издержки. 

Переменные и постоянные издержки. Альтернативные издержки 

(издержки отвергнутых возможностей). Общие, средние, 

предельные величины выручки и издержек, производства.  Прибыль 

бухгалтерская и экономическая. Понятие эффекта и эффективности 

производства.  Эффект масштаба. Отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная). 

Тема 6. Конкуренция и 

монополии. 

(ОК-3, ОПК-6) 

Понятие монополии и конкуренции. Естественная монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Доход 

монополиста. Влияние налогов на доход монополиста. Модель 

Курно. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Сравнительное 

преимущество. Проблемы регулирования естественной монополии. 

Антимонопольное регулирование. Особенности подходов к 

формированию антимонопольного законодательства в различных 

странах. 

Тема 7. Рынок труда и 

безработица.  

(ОК-3, ОПК-6) 

Понятие рабочей силы и безработицы.  Виды безработицы. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филипса. 

Современная структура занятости. Регулирование уровня 

безработицы. Доходы и заработная плата.  Совокупный личный 

доход. Кривая Лоренца. Закономерность Оукена. Проблемы 

трудовой мотивации и адаптации современных работников. 

Тема 8. Внешние 

эффекты и 

экономические риски. 

(ОК-3, ОПК-6) 

Понятие внешних эффектов (экстерналии). Сравнительный анализ 

оценки прямой и внешней эффективности. Характер экономических 

рисков и неопределенности поведения экономических элементов. 

Теория Р.Коуза.  Виды экономических рисков. Риски и страхование. 

Тема 9. Понятие 

предприятия и 

основные проблемы 

развития.  

(ОК-3, ОПК-6) 

Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда. 

Диверсификация. Концентрация и централизация производства. 

Фонды предприятия. Основы бизнес планирования. Открытие и 

закрытие предприятия. Санация и банкротство. 

Тема 10. Основные 

макроэкономические 

показатели 

(производство, 

распределение и 

потребление).  

(ОК-3, ОПК-6) 

Валовый внутренний продукт (производство, распределение 

потребление), валовый национальный продукт, национальный 

доход, методы исчисления. Общественное воспроизводство, 

резидентные и нерезидентные институциональные единицы. 

Национальное богатство, отраслевая и секторальная структура 

экономики, межотраслевой баланс. Влияние теневой экономики. 
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Тема 11. Теории 

экономического роста. 

(ОК-3, ОПК-6) 

Понятие экономического роста.  Типы экономического роста. 

Факторы экономического роста. Факторы спроса, предложения, 

распределения. Темпы экономического роста.  Теории 

экономического роста. Особенности современного подхода к 

определению темпов экономического роста в РФ. 

Тема 12. Равновесие 

совокупного спроса и 

предложения (модель 

AD-AS). 

(ОК-3, ОПК-6) 

Понятие совокупного спроса и совокупного предложения. Факторы, 

влияющие на совокупный спрос и предложение. Равновесие 

совокупного спроса и предложения. Равновесие долгосрочном и 

краткосрочном периоде. Эффекты Кейнса, Пигу и импортных 

закупок. Кейнсианская модель краткосрочного периода. Уравнение 

колебаний совокупного спроса. Горизонтальный, промежуточный и 

вертикальные участки краткосрочной кривой совокупного спроса. 

Мультипликатор автономных расходов. Адаптивные и 

рациональные ожидания, гистерезис. 

Тема 13. Модели 

потребления, 

сбережении, 

инвестиций. 

(ОК-3, ОПК-6) 

Личный располагаемый доход. Конечное потребление. Понятие 

потребления сбережения и инвестиций (валовые и чистые) на 

макроуровне. Модель Кобба-Дугласа. Модель Р.Солоу. Модель 

Дж.Кенса. Модель Харрода-Домара. Понятие рынка благ и рынка 

денег. Сочетание процентной ставки и национального дохода на 

рынке благ и денег. Совместимое равновесие. Множество 

совместимых равновесий. Последствия колебаний экономической 

активности на рынке благ и денег. Инвестиционные и ликвидные 

ловушки. Сравнительны анализ эффективности инструментов 

макроэкономической политики государства. 

Тема 14. Деньги и 

денежное обращение. 

(ОК-3, ОПК-6) 

Понятие денег, функции, их виды и агрегатные состояния. 

Количественная теория денег. Уравнение обмена денег (Уравнение 

Фишера). Денежное обращение (М.Фридман). Сеньораж. 

Классическая дихотомия. Денежные реформы. Банки и банковская 

система. Роль Центрального банка в регулировании денежного 

обращения в стране. Основы денежно- кредитной политики 

государства. 

Тема 15. Инфляция. 

Валютные курсы и 

паритет покупательной 

способности. 

(ОК-3, ОПК-6) 

Понятие инфляции, виды и типы инфляции. Инфляционное 

ожидание. Антиинфляционное регулирование. Импортируемая 

инфляция. Закрытая и открытая экономика. Фиксированный и 

плавающий курсы валют. Паритет покупательной способности. 

Проблемы регулирования валютных курсов и оценки паритета 

покупательной способности. 

Тема 16. Налоги и 

налоговая система. 

Проблемы 

формирования 

государственного 

бюджета. 

(ОК-3, ОПК-6) 

 

Понятие налогов. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. 

Чистые налоги. Акцизы. Пропорциональный налог. Кривая 

Лаффера. Налоговый кодекс и основные направления налоговой 

политики в РФ. Понятие государственного бюджета. Доходная и 

расходная часть бюджета. Дефицит и профицит бюджета. 

Особенности современной бюджетной политики в РФ. 
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Тема 17. Цикличность 

экономического 

развития. Теория 

«Длинных волн». 

(ОК-3, ОПК-6) 

Теория экономического цикла. Двух фазовая и четырех фазовая 

модель экономического цикла. Взаимосвязь теорий экономического 

роста и экономического цикла. Технологические уклады и 

«длинные волны». Волновая теория Н.Д.Кондратьева. 

Кейнсианская теория макроэкономического регулирования. 

Стабилизационная политика. «Золотое правило накопления. Роль 

государства в регулировании экономики. 

Тема 18. Основные 

экономические школы. 

(ОК-3, ОПК-6) 

Зарождение экономической мысли. Первые попытки 

систематизации. Первые теоретические системы (меркантелизм, 

физиократы, классическая политэкономия). Учение А.Смита. 

Учение К.Маркса. Эволюция современной экономической мысли 

(маржинализм, австрийская школа, неоклассическое направление). 

Учение Дж.Кейнса. Институционализм.  Монетаризм. Вклад 

российских ученых в формирование экономической мысли. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

 5.1. Основная литература: 

1. Артеева, Т.М. Экономическая теория: практические вопросы и решения: учеб- 

метод. пособие / Т. М. Артеева, С. В. Рабкин; Коми республиканская акад. гос. службы и 

управления. - Сыктывкар: Изд-во КРАГСиУ, 2010. - 105 с. 

2. Салихов, Б.В. Экономическая теория / Б.В. Салихов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 723 с.: ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923. 

3. Экономическая теория / под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

527 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Алферова, Л.А. Экономическая теория: в 2 ч. / Л.А. Алферова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: Эль Контент, 2013. – Ч. 2. 

Макроэкономика. – 208 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480502. 

2. Елисеев, А.С. Экономика / А.С. Елисеев. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. – 528 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064. 

3. Ефимова, Е.Г. Экономика / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательство 

«Флинта», 2018. – 392 с.: табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003. 

4. Козырев, В.М. Экономическая теория / В.М. Козырев. – М.: Логос, 2015. – 350 с.: 

табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451. 

5. Николаева, И.П. Экономическая теория / И.П. Николаева. – 2-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 328 с.: табл., граф., схем. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
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6. Политическая экономия (экономическая теория) / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, 

Г.А. Куторжевский и др.; под общ. ред. В.Д. Руднева. – 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 856 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453338. 

7. Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура / А.В. 

Сорокин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 640 с.: ил. схем, табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304. 

8. Шатаева, О.В. Практикум по экономической теории / О.В. Шатаева, С.А. 

Шапиро. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 144 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222. 

9. Экономическая теория / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, В.И. Новичков и др.; под 

общ. ред. А.А. Кочеткова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. – 696 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426. 

10. Экономическая теория / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др.; под 

ред. И.К. Ларионова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 408 

с.: схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733. 

11. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие / 

И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, К.В. Антипов и др.; под ред. И.К. Ларионова, С.Н. 

Сильвестрова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 874 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454060. 

12. Экономическая теория: макроэкономика-1, 2, метаэкономика, экономика 

трансформаций / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко и др.; под общ. ред. 

Г.П. Журавлевой. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

– 919 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453883. 

13. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика / Г.П. Журавлева, 

В.В. Громыко, М.И. Забелина и др.; под общ. ред. Г.П. Журавлевой; Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова. – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. – 936 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

  5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Президента РФ: http://kremlin.ru/. 

2. Официальный сайт Правительства РФ: http://government.ru/. 

3.Официальный сайт Совета безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru/. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
about:blank
about:blank
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5. Журнал «Экономист» http://economist.com.ru. 

6. Журнал «Экономическая наука современной России» http://www.cemi.rssi.ru/ecr/. 

7. Журнал Мир новой экономики. 

8. http://www.fa.ru/dep/mne/about/Pages/default.aspx. 

9. Журнал «Новой экономической ассоциации» http://journal.econorus.org/. 

10. Журнал институциональных исследований http://institutional.narod.ru/jis/jis.htm. 

11. Журнал «Теоретическая и прикладная экономика» http://nbpublish.com/e_etc/. 

12. Журнал «Вопросы безопасности» http://nbpublish.com/e_nb/. 

13. Журнал «Социодинамика» http://nbpublish.com/e_pr/. 

14. Журнал «Genesis: Исторические исследования» http://nbpublish.com/e_hr/. 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Экономическая теория» 

используются следующие ресурсы:  

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-

библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для 

организации 

вебинаров, 

телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Экономическая теория» 

задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят 

следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 

обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

http://nbpublish.com/e_hr/
http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Экономическая теория» представлены в Справке о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03. 

Управление персоналом, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий 

и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 


