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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 Формирование знаний экономических основ функционирования  в условиях рынка, рассмотрение основных 

факторов производства и показателей их использования. 

     
2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ДУП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Математика 

2.1.2 Обществознание 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 

2.2.2 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

3.1 Личностных: 

3.1.1 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

3.1.2 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3.1.3 -готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 
3.1.4 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

3.2 Метапредметных: 

3.2.1 − овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение особенности при менения экономического анализа для других социальных наук, 

понимание сущности основных направлений современной экономической мысли; 

3.2.2 − овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

3.2.3 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения 

общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на 

ценностях,закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

3.2.4 − генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как экономического развития 

Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

3.3 Предметных: 

3.3.1 - системой знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

3.3.2 − понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3.3.3 − сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов,оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

3.3.4 − владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

3.3.5 − сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 
  



УП: 43.02.14-2021-1-КГД9.plx  стр. 4 

3.3.6 − умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей потребителя,производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

3.3.7 − способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

3.3.8 − понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих в России и мире. 

    

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Экономика и экономическая наука 
Потребности человека и ограниченность ресурсов  Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал,предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Границы производственных возможностей. 
Факторы производства. Прибыль и рентабельность 
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура 

прибыли. Планирование прибыли. 
Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процента. 
Основные теории происхождения процента. 
Выбор и альтернативная стоимость 
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная 

стоимость. Альтернативные затраты. 
Типы экономических систем 
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. 

Основные государственные функции при рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в 

хозяйственной деятельности. 
Собственность и конкуренция 
Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. Собственность как экономическая 

категория в современном понимании. 
Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция.Совершенная конкуренция. Условия 

совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика 

государства. 
Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение 

для формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. 

Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 
Семейный бюджет 
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и 

номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 
Практические занятия 
С согласия родителей просчитать семейный бюджет. 
Проанализировать два основных вида семейных доходов. 
Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 
Безработица и ее экономическое влияние на семью. 
Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 
Товар и его стоимость 
Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. 
Практические занятия 
Понятие цены. Понятие стоимости товара. 
Мнения ученых экономистов XVII—XVIII веков по данному вопросу. 
Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория предельной полезности и издержек производства. 
Рыночная экономика 
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность 
спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 
Эластичность предложения. Рыночные структуры. 
Экономика предприятия: цели, организационные формы. 
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация 

предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 
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Организация производства 
Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. 
Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный  и технологический процесс. 

Производственный цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. Классификация элементов 

основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Производственная функция. Материально-технические и социально-экономические факторы. Нормирование труда. 

Характеристика производительности труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда. 
Труд и заработная плата 
Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. 
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие 

заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. 
Безработица. Политика государства в области занятости 
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 
безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 
населения. 
Наемный труд и профессиональные союзы 
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав 

профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 
Практические занятия 
Основные способы купли-продажи рабочей силы. 
Заработная плата (позиция работника и работодателя). 
Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 
Деньги и банки 
Деньги и их роль в экономике 
Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. 

Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. 
ль денег в экономике. 
6.2. Банковская система 
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. 

Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции 
коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные 

кредитно-финансовые учреждения. 
6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 
Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и 

вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. 
Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в 

России. 
. Инфляция и ее социальные последствия 
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция 

предложения. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 
Практические занятия 
Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 
Экономическое понятие функции денег. 
Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и бездокументарных. 
Государство и экономика 
Роль государства в развитии экономики 
Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели государственного 

регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные 

блага и спрос на них. 
Налоги и налогообложение 
Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы 

налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 
Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета  

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. 

Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный олг 

и его структура. 
Показатели экономического роста. Экономические циклы. 
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. 

Метод потока расходов. Метод потока доходов. 
Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. 

Основные факторы экономического роста. 
Основы денежно-кредитной политики государства 
Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной 

политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика 

«дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 
еханизм свободной конкуренции и система государственного. 

Практические занятия. 
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Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система государственного регулирования экономики. 
Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной экономики. 
Как возникло налогообложение, всегда ли оно существовало? 
Раскрыть понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». 
Отличительные черты развития налоговой системы в России. 
Принципы налогообложения и способы взимания налогов. 
Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на текущий 
год. Обратить внимание на статьи, выделенные на социальные расходы. 
Международная экономика 
Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик 
Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. 
Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 
Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в международной торговле. Фритредерство. 

Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной торговли. 
Валюта. Обменные курсы валют 
Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика 

валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, 
паритет покупательной способности, колебания циклического характера, различия в процентных ставках и переливы 

капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 

          
5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литерату 

ра 
Актив и 

Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. Общие 

экономические понятия 
      

1.1 Предмет и метод экономики  /Лек/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.2 Кривая производственных 

возможностей  /Пр/ 
1 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

1.3 Деньги, их функции  /Лек/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.4 Собственность как экономическая 

категория:сущность, формы, законы 

/Лек/ 

1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.5 Экономические системы, их основные 

типы /Лек/ 
1 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

1.6 Методы изменения собственности /Пр/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.7 Эволюция денежного обращения и 

денег /Ср/ 
1 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 2. Раздел 2. Основы 

микроэкономики 
      

2.1 Товарное хозяйство: условия 

возникновения, основные черты и типы 

/Лек/ 

1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.2 Товар и его свойства. Альтернативные 

теории свойств товара и стоимости /Пр/ 

1 2  Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.3 Сущность и функции рынка  /Лек/ 1 2  Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.4 Основы теории спроса и предложения   

/Лек/ 

1 2  Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.5 Построение кривых спроса и 

предложения.  /Пр/ 

1 4  Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.6 Построение кривых спроса и 

предложения /Пр/ 

1 2  Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.7 Рыночное  равновесие /Пр/ 1 2  Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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2.8 Общая характеристика предприятий  

/Лек/ 
1 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

2.9 Издержки и прибыль  /Лек/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.10 Расчѐт издержек и прибыли /Пр/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.11 Ценообразование /Лек/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.12 Конкуренция и монополия /Лек/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.13 Рынок труда /Пр/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.14 Расчет уровня безработицы /Пр/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.15 Земля и капитал  /Лек/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.16 Факторы производства их взаимодействие 

и комбинация. /Пр/ 
1 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

2.17 Письменный опрос /Лек/ 1 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Раздел 3. Основы 

макроэкономики. 
      

3.1 Макроэкономика и еѐ проблемы Модель 

экономического оборота на уровне 

национальной экономики.  /Лек/ 

2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.2 Общая характеристика 

макроэкономических показателей. /Лек/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.3 Расчет макроэкономических показателей.  

/Пр/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.4 Национальное счетоводство: балансовый 

метод, метод системы национальных 

счетов. /Пр/ 

2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.5 Экономический рост, его типы, темпы и 

модели. Факторы экономического роста. 

/Лек/ 

2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.6 Совокупный спрос и его кривая. /Пр/ 2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.7 Совокупное предложение и его график. 

/Пр/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.8 Потребление, сбережения, инвестиции  

/Лек/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.9 Предельная склонность к потреблению и 

сбережению. /Пр/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.10 Факторы, влияющие на величину 

инвестиций. /Пр/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.11 Цикличность развития-зкономическая 

закономерность. "Длинные волны" Н.Д. 

Кондратьева. /Ср/ 

2 1  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.12 Экономическая теория цикличности 

общественного воспроизводства. /Лек/ 

2 2  Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.13 Содержание и общие черты 

экономического цикла. Фазы цикла. /Пр/ 

2 2  Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.14 Труд как ресурс рыночной экономики. 

Теории труда. /Лек/ 

2 2  Л3.1 

Э1 Э2 

0  

3.15 Рынок труда: функции и механизм 

действия. /Лек/ 

2 2  Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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3.16 Кривые спроса и предложения труда. /Пр/ 2 4  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.17 Занятость и безработица: причины, 

основные виды, черты и последствия. 

/Лек/ 

2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.18 Макроэкономическая нестабильность  

/Лек/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.19 Бюджетно-налоговая политика и 

финансовая система  /Лек/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.20 Финансовые системы: экономическая 

природа, функции, структура. /Лек/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.21 Государственный бюджет и 

государственный долг /Лек/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.22 Принципы и формы налогообложения. 

/Лек/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.23 Кривая Лаффера /Пр/ 2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.24 Денежно-кредитная политика. Банковская 

система /Лек/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.25 Денежная масса  и ее измерение: общее и 

различия в монетаристском и 

кейнсианском подходах /Лек/ 

2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.26 Кредит: функции и формы /Пр/ 2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.27 Ценные бумаги.  /Лек/ 2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.28 Ценные бумаги:виды, цикл жизни. /Пр/ 2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.29 Инфляция: сущность, формы, причины, 

формы причины, последствия. /Пр/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.30 Семейный бюджет /Пр/ 2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.31 Мезоэкономика: содержание,проблемы, 

структура. Региональная экономика:цели, 

принципы, функции /Лек/ 

2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.32 Мегаэкономика: мировое хозяйство, его 

содержание и структура, эволюция. /Лек/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.33 Международная валютная система: 

сущность, структура, эволюция. /Лек/ 
2 2  Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.34 Валютная система. /Пр/ 2 2  Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.35 Дифференцированный зачет /Лек/ 2 1  Л3.1 0  
            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ учебного предмета 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

Э1 Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» 

: ИНФРА-М, 2018. — 287 с. — (Профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24634. 

(основная литература) 

ЭБС 

6.1.2 Дополнительная литература 

Э2 Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 239 с. — (Cреднее профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog/product/882810 (дополнительная литература) 

ЭБС 

  

http://www.dx.doi.org/10.12737/24634
http://znanium.com/catalog/product/882810
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Захарова Т. В. Экономика: методические указания по выполнению 

практических работ для подготовки обучающихся 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт(по 

отраслям), 43.02.11 Гостиничный сервис 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

6.2.2 ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

6.2.3 ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/ 

6.2.4 ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/ 

6.2.5 ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

6.2.6 База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

6.3.1.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (лицензионное ПО); 

6.3.1.3 Microsoft Office (лицензионное ПО); 

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»; 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7.1 Кабинет экономической теории. Оснащение: переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), столы ученические, стулья ученические, доска классная меловая, встроенный  

шкаф, рабочее место преподавателя с персональным компьютером, раздаточный и презентационный материал. 
7.2 Помещение для проведения занятий самостоятельного типа, групповых и индивидуальных консультаций. Кабинет 

для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: столы ученические, стулья ученические, компьютерные 

столы, персональные компьютеры, доска классная, полка книжная, тумба. 

7.3 Помещение для проведения занятий самостоятельного типа.Библиотека. Оснащение: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, подключенный к информационной системе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

7.4 Помещение для проведения занятий самостоятельного типа. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет. 

Оснащение: персональные компьютеры с выходом в сеть интернет. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

прилагаются. 

 


