
Министерство науки и высшего образ звания РФ

Федеральное государственное бюджетное образов ательное учреждение
высшего образования

«Дагестанский государственный технический университет»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина Макроэкономика
наименование дисциплины по ОПОП

для направления 38.03.01- Экономика
код и полное наименование направления (специальности)

по профилю Бухгалтерский учет и аудит

факультет

кафедра

информационных систем в эконом»
наименование факультета, где ведется дисциплина

экономической теории
наименование кафедры, за которой закреплена дисцигитана

Форма обучения очно, заочно . курс 2 семестр (ы) 3,4
очная, очно-заочная, заочная

ке и управлении

г. Махачкала 2021

1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Баламирзоев Назим Лиодинович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 22.07.2022 10:00:41
Уникальный программный ключ:
b261c06f25acbb0d1e6de5fc04abdfed0091d138



Программа составлена в соответствии с требованиями ОГОС ВО по направлению 
38.03.01- Экономика с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по трофилю «Бухгалтерский 
учет и аудит».

Разработчик

« о  ?  »

подпись

2021 г.

Бабаева Д.
(ФИО уч. сте

И.о. зав. кафедрой, за которой закреплена дисциплина

ПОДПИСЬ

Эсетова А
(ФИО уч. сте к

о у 2021 г.

Программа одобрена на заседании выпускающей кафедру финансов, аудита и бух
галтерского учета

2021 года, протокол № "fОТ «  » 0 3

Зав. выпускающей кафедрой по данному направлению

____________ -— _____________________
ПОДПИСЬ

0 3  2021 г.

Исалова
(ФИО уч. сте

Программа одобрена на заседании Методической
(специальности) 38.03.01- Экономика по профилю «Бух]'алтерский учет и аудит»

Р., к.э.н., доцент
1ень, уч. звание)

(модуль)

М., д.э.н., профессор
[ень, уч. звание)

(специальности, профилю)

.Н., д.э.н., профессор
юнь, уч. звание)

и

комиссии направления

факультета информационных систем в экономике и управлении

от « 0 9 » 2021 года, протокол № У

Председатель Методической комиссии направления

« 0 9 »

подпись

( ^ 5 2021 г.

Декан факультета
подпись

Эсе|гова А.М., д.э.н., профессор
(ФИО уч. степень, уч. звание)

Ращ абова З.Р.
ФИО

Мш
фк

фр

гомаева Э.В.
о

Баламирзоев H.J1.
ю



1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Макроэкономика» являе 

нов гуманитарных, социальных, экономических, математическ|и: 
ний, предоставляющих возможность осуществлять анализ, 
деятельности хозяйствующих субъектов рыночной экономики, 
услуг и факторов производства, их конъюнктуру, динамику; о 
ятий в условиях конкуренции, готовить предложения по развит 
зировать деятельность предприятий, обеспечить бизнес-процесс 
зяйствующих субъектов.

Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся способности использф 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в
- обеспечение знания законов развития экономических 

макро- и микроэкономики, а также основ функционирования р:
- развитие системного мышления;
- содействие фундаментализации образования.

ся формирование базовых ос- 
х и естественнонаучных зна- 
ординацию и регулирование 
исследовать рынки товаров и 
тределять стратегии предпри- 
ию сотрудничества, оптими- 
ы в рамках деятельности хо-

вать основы экономических 
различных сферах; 
систем, основных положений 

ъ ночной экономики;

2.Место дисциплины в структуре ОПОП
обязательной части учебного 
ский учет и аудит».

Дисциплина «Макроэкономика» является дисциплиной 
плана направления 38.03.01- Экономика по профилю «Бухгалтер

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, приобретаемые при 
изучении других дисциплин названного цикла.

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины «МАк 
для обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин 
цию программы бакалавриата, таких как «Бухгалтерский учет 
банки» и направлены для последующего изучения профильны 
воения дисциплины также могут быть использованы при выпе 
кационной работы и в профессиональной деятельности.

роэкономика», необходимы 
определяющих специализа- 

и анализ», «Деньги, кредит, 
дисциплин. Результаты ос- 

лнении выпускной квалифи-
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в резульг ате освоения дисциплины
(модуля)

Код компетен
ции

Наименование компетенции Наим ;i
НИЯ (l [(
ного ур

{ование показателя оцеиива- 
жазатели достижения задан- 
овня освоения компетенций)

УК-1 УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и син
тез информации, применять сис
темный подход для решения по
ставленных задач

УК-1.1:
И обоб D 
систем г 
фессио я 
УК-1.2: 
матизи 
оценив 1 

анализе 
в профе 
УК-1.3 
поиска 
формац 
дами iff

Знает принципы сбора, отбора 
ения информации, методики 
ого подхода для решения про- 
альных задач.
умеет анализировать и систе- 
овать разнородные данные, 
ть эффективность процедур 
проблем и принятия решений 
зсиональной деятельности, 
владеет навыками научного 
I практической работы с ин- 
тонными источниками; мето- 
инятия решений.

ОПК-1 ОПК-1. Способен применять зна
ния (на промежуточном уровне) 
экономической теории при реше
нии прикладных задач

ОПК-1.
теории 1 

ОПК-1.
професс 
нием зн 
ОПК-1.
ческого
фессион

1: знает основы экономической 
на промежуточном уровне).
2: умеет решать прикладные 
иональные задачи с примене- 
ший по экономической теории. 
5: владеет навыками теорети- 
исследования объектов про- 
альной деятельности.

ОПК-3 ОПК-3. Способен анализировать 
и содержательно объяснять при
роду экономических процессов на 
микро-и макроуровне

ОПК-3.
законом 
развита 
роуровн 
ОПК-3. 
зироват] 
ния и ра 
макроур 
ОПК-3. 
ми анал 
ских пр( 
уровне.

знает основные тенденции и 
;рности функционирования и 
экономики на микро- и мак- 

c.
2: умеет рассчитывать и анали- 
ь показатели функционирова- 
£ вития экономики на микро- и 
овне.
3: владеет методами и приема- 
иза и объяснения экономиче- 
щессов на микро- и макро-
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4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

Форма обучения очная 3аочная
Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах)
4/108/
4/144

к/108/
4/144

Семестр 3/4 3/4
Лекции, час 34/34 9/9

Практические занятия, час 17/34 4/9
Лабораторные занятия, час - -

Самостоятельная работа, час 57/40 91/117
Курсовой проект (работа), РГР, се

местр - -

Зачет (при заочной форме 4 часа от
водится на контроль) Зачет 

3 семестр
3

(4 ч

Зачет 
семестр 
аса на кон
троль)

Часы на экзамен (при очной, очно
заочной формах 1 ЗЕТ -  36 часов, 

при заочной форме 1 ЗЕТ -  9 часов 
отводится на контроль)

Экзамен 
4 семестр 

(1 ЗЕТ -  36 часов)

г

( 9 ч

Экзамен 
семестр 
асов на кон
троль)



4.1.Содержание дисциплины (модуля)

№
п/п Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы

Очная форма Заочная форма

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР

1

Лекция № 1,2
Тема: «Сущность, особенности и показатели макроэкономи
ки»
1. Понятие макроэкономики, ее цели и инструменты.
2. Методы и принципы макроэкономического анализа.
3. Макроэкономические рынки и макроэкономические агенты.
4. Основные показатели макроэкономики и их содержание.

4 2 - 6 4 2 - 10

2

Лекция №3,4
Тема: «Народнохозяйственный кругооборот и счетоводств»
1. Национальная экономика и ее структура.
2. Народнохозяйственный кругооборот. Модели воспроизводства.
3. Система национального счетоводства. Виды счетов системы 
национального счетоводства.

4 2 - 6 4 2 - 10

3

Лекция №5,6
Тема: «Макроэкономическое равновесие и его обеспечение»
1. Система рынков: частичное и общее экономическое равнове
сие.
2. Совокупный спрос и совокупное предложение.
3. Модели макроэкономического равновесия.

4 2 - 6 1 - - 10

4. К ей hi-майская модель макроэкинимичсского равновесия, leo- 
рия мультипликатора-акселератора.

4

Лекция №7,8
Тема: «Государственное регулирование экономики»
1. Понятие государственного регулирования экономики. Субъек
ты регулирования.
2. Объекты и цели государственного регулирования экономики.
3. Инструменты государственного регулирования экономики.
4. Государственное экономическое программирование.

4 2 - 6 - - - 10

6



5

Лекции № 9,10
Тема: «Экономический рост национального хозяйства»
1. Воспроизводство народонаселения: современные тенденции.
2. Теория макроэкономического роста
3. Типы экономического роста.
4. Противоречие макроэкономического роста.

4 2 - 6 - - - 10

6

Лекции №11
Тема: «Цикличность экономического развития»
1.Экономический цикл и его фазы.
2.Причины и показатели экономического цикла.
3. Виды циклов.

4 2 - 6 - - - 10

7

Лекция №12,13
Тема: «Финансовая система. Финансовая и фискальная по
литика государства»
1. Общее положение о финансах, финансовой системе и 
финансовой политике государства.

2. Бюджетная политика.
3. Фискальная политика.
2. Теория и практика налогообложения.
3. Государственный бюджет. Проблемы бюджетного дефицита и 
государственного долга.

4 2 - 6 - - - 10

8

Лекции № 14,15
Тема: «Финансовый рынок»
1. Денежная система и ее элементы.
2. Типы денежных систем. 2 1

'4. Рынок ценных оумаг и его регулирование. 
5. Фондовая биржа.

9

Лекции № 16
Тема: «Инфляция и антиинфляционная политика»
1 .Сущность, причины и измерение инфляции.
2. Виды инфляции и ее последствия.
3. Антиинфляционная политика.

2 1 - 6 - - - 10

7



10

Л екция № 17
Тема: «Безработица как форма макроэкономической неста
бильности»
1. П онятие безработицы , ее  оп р едел ен и е и совр ем енное со ст о я 
ние.
2. П ричины  безработицы . К лассическая и кейнсианская теория  
занятости.
3. В иды  безработицы  и ее  показатели. И здерж ки безработицы .

2 1 - 3 1

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам теку
щих аттестаций в семестре)

Входная конт.работа 
1 аттестация 1-5 тема

2 аттестация 6-10 тема
3 аттестация 11-15 тема

Входная конт.работа; 
Контрольная работа

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) зачет Зачет
И того 1 семестр 34 17 57 9 4 91

№
п/п Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы

О чная ф ерм а Заочная форма

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР

11

Лекция №18
Тема: «Социальная политика государства»
1. Понятие, роль и назначение доходов населения.
2. Распределение доходов и измерение степени их неравенства.
3. Проблема бедности и пути ее преодоления.
4.Социальная политика и социальная защита население.

4 4 - 4 4 4 - 10

Лекция №19
Тема: «Государство и экономическая политика»

12 1. Сущность и иели госупяпгтррцц»» 'жономи-илжои 1кггштики.
2. Субъекты экономической политики.
3. Инструменты экономической политики.

4 4 5 5 10

13

Лекция №м20,21
Тема: «Денежно-кредитная политика государства»
1 .Основные концепции денежно-кредитной политики: теоретические 
аспекты.
2. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики государства.
3. Методы и инструменты денежно-кредитной политики.

4 4 - 4 - - - 10

8



14

15

16

17

18

19

Лекция № 22,23
Тема: «Инвестиционная политика»

1. Инвестиции: сущность и классификация.
2. Инвестиционная политика. Специфика инвестиционной политики 
государства.
3. Инвестиционная политика России на современном этапе.

Лекция № 24,25
Тема: «Макроэкономическая безопасность государства»
1. Экономическая безопасность государства: понятие, объекты и субъек
ты.
2.У грозы экономической безопасности государства.
3. Система жизнеобеспечения в условиях рыночной экономики рыноч
ной экономики.
Лекция № 26
Тема: «Валютный рынок»
1.Понятие валютного рынка, его сущность.
2 .Спрос на иностранную валюту и ее предложение. 
3 .Валютный курс. Системы обменного курса валют.
Лекции № 27
Тема: «Колебания валютного курса и инструменты его регулирова
ния»
1. Макроэкономические последствия колебаний валютного рынка.
2 .Государственное регулирование валютного курса.
3._Факторы, влияющие на валютный курс.______________________________
Лекция №28
Тема: «Стабилизационная система в экономике»
1 .Платежный баланс и его структура.
2.Интервенции ЦБ на валютном рынке.
3.Действеннпгт!. стабилизационной полишкиГ
Лекция № 29,30
Тема: «Теоретические основы международной экономики»
1. Закономерности развития мирового хозяйства.
2. Неравномерность развития мирового хозяйства.
3. Транснационализация производства и капитала.

10

10

10

10

10

9



20

Лекция №31
Тема: «Теория международной торговли»
1. Классическая теория сравнительных преимуществ.
2. Теория Хекшера-Олина.
3. Современные теории международной торговли.

2 2 2 - - - 10

21

Лекция № 32
Тема: «Международная экономическая интеграция»
1 .Понятие, содержание и факторы интеграции.
2. М еждународное сотрудничество.
3. Главные интеграционные группировки мира.

2 2 2 - - - 4

22

Лекция № 33,34
Тема: «Институциональная макроэкономика»
1. Институциональный метод и его особенности.
2. Трансакционные издержки как критерий развитости экономики.
3. Государственное регулирование внешних эффектов.
4. Государство — производитель общественных благ.
5. Теневая экономика.
6. Институциональные теории государства.

2 2 2 - - - 3

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам теку
щих аттестаций в семестре)

Входная конт.работа 
1 аттестация 1-5 тема

2 аттестация 6-10 тема
3 аттестация 11-15 тема

Входная конт.работа; 
Контрольная работа

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) экзамен экзамен
Итого 2 семестр 34 34 40 9 9 117



4.2. Содержание лабораторных (практических) занятий

№
п/п

№ лекции из ра
бочей программы

Наименование лабораторного (практического, семинарско
го) занятия

Количество часов Рекомендуемая литература и 
методические разработки (№ 
источника из списка литера

туры)Очно Заочно
1 2 3 4 6 7

1. 1 «Сущность, особенности и показатели макроэкономики» 2 2 1,2,5,10,11
2. 2 «Народнохозяйственный кругооборот и счетоводств» 2 2 2,3,5,9,10,12
3. 3 «Макроэкономическое равновесие и его обеспечение» 2 - 1,3,6,7,10,11,12
4. 4 «Государственное регулирование экономики» 2 - 2,10,12
5. 5 «Экономический рост национального хозяйства» 2 - 5,6,4,10
6. 6 «Цикличность экономического развития» 2 - 1,3,4,7,8.10,11
7. 7 «Финансовая система. Финансовая и фискальная политика го

сударства» 2 - 1,3,6,7,10,11,12

8. 8 «Финансовый рынок» 1 - 2,10,12
9. 9 «Инфляция и антиинфляционная политика» 1 - 5,6,4,10
10. 10 «Безработица как форма макроэкономической нестабильности» 1 - 1,3,4,7,8.10,11

ИТОГО 3 семестр 17 4
№
п/п

№ лекции из ра
бочей программы

Наименование лабораторного (практического, семинарско
го) занятия

Количе< 

Очно--------

л во часов 

----ОчшктгптчкТГ - ‘

Рекомендуемая литература и 
методические разработки (№ 
источника из спи^к-я литера=_ 

туры)
1

И .
2
11

-------- ---------------------3
«Социальная политика государства»

4
4

6
4

7
1,2,5,10,11

12. 12 «Государство и экономическая политика» 4 5 2,3,5,9,10,12
13. 13 «Денежно-кредитная политика государства» 4 - 1,3,6,7,10,11,12
14. 14 «Инвестиционная политика» 4 - 2,10,12
15. 15 «Макроэкономическая безопасность государства» 4 - 5,6,4,10
16. 16 «Валютный рынок» 2 - 1 3 4 7 8 10 11
17. 17 «Колебания валютного курса и инструменты его регулирова

ния» 2 - 2,4,6,8,10,11,12

11



18. 18 «Стабилизационная система в экономике» 2 - 1,3,6,7,10,11,12
19. 19 «Теоретические основы международной экономики» 2 - 2,10,12
20. 20 «Теория международной торговли» 2 - 5,6,4,10
21. 21 «Международная экономическая интеграция» 2 - 1,3,4,7,8.10,11
22. 22 «Институциональная макроэкономика» 2 - 1,3,6,7,10,11,12

ИТОГО 4 семестр 34 9



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для само
стоятельного изучения

Количество часов из содержания дисцип
лины

Рекомендуемая ли
тература и источни

ки информации

Формы кон
троля СРС

Очно Заочно
1 2 3 5 6 7

1. «Сущность, особенности и показатели макроэкономики» 6 10 1,2,5,10,11 Доклад
2. «Народнохозяйственный кругооборот и счетоводств» 6 10 2,3,5,9,10,12 Реферат
3. «Макроэкономическое равновесие и его обеспечение» 6 10 1,3,6,7,10,11,12 Доклад
4. «Государственное регулирование экономики» 6 10 2,10,12 Доклад
5. «Экономический рост национального хозяйства» 6 10 5,6,4,10 Доклад
6. «Цикличность экономического развития» 6 10 1,3,4,7,8.10,11 Реферат
7. «Финансовая система. Финансовая и фискальная политика государ

ства»
6 10 2,3,5,9,10,12 Реферат

8. «Финансовый рынок» 6 10 1,3,6,7,10,11,12 Доклад
9. «Инфляция и антиинфляционная политика» 6 10 2,10,12 Доклад
10. «Безработица как форма макроэкономической нестабильности» 3 1 5,6,4,10 Доклад

ИТОГО 3 семестр 57 91
№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для само
стоятельного изучения

Количество часов из 
ли

___ __• ■■

содержания дисцип- 
ны

Очно-заочно

Рекомендуемая ли
тература и источни

ки инсЬопмапии

Формы кон
троля СРС

---- 4 - ---------- ------------------- 2 3 5 6 7
11. «Социальная политика государства» 4 10 1,2,5,10,11 Доклад
12. «Государство и экономическая политика» 4 10 2,3,5,9,10,12 Реферат
13. «Денежно-кредитная политика государства» 4 10 1,3,6,7,10,11,12 Доклад
14. «Инвестиционная политика» 4 10 2,10,12 Доклад
15. «Макроэкономическая безопасность государства» 4 10 5,6,4,10 Доклад
16. «Валютный рынок» 4 10 1,3,4,7,8.10,11 Реферат
17. «Колебания валютного курса и инструменты его регулирования» 4 10 2,4,6,8,10,11,12 Доклад
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18. «Стабилизационная система в экономике» 4 10 2,3,5,9,10,12 Реферат
19. «Теоретические основы международной экономики» 2 10 1,3,6,7,10,11,12 Доклад
20. «Теория международной торговли» 2 10 2,10,12 Доклад
21. «Международная экономическая интеграция» 2 4 5,6,4,10 Доклад
22. «Институциональная макроэкономика» 2 3 1,3,4,7,8.10,11 Реферат

ИТОГО 4 семестр 40 117
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5. Образовательные техноло] ни

е внимание установлению меж- 
полученных знаний в практиче-

овационные методы:

В рамках курса «Макроэкономика» уделяется особо t 
предметных связей, демонстрации возможности применения 
ской деятельности.

В лекционных занятиях используются следующие иш :<
• групповая форма обучения - форма обучения, позволяющая обучающимся эф

фективно взаимодействовать в микрогруппах при формирова нии и закреплении знаний;
• компетентностный подход к оценке знаний - это подход, акцентирующий вни

мание на результатах образования, причем в качестве резул: >тата рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных си
туациях;

• личностно-ориентированное обучение- это такое обучение, где во где во главу 
угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоце нность, субъективный опыт ка

канием образования; 
позволяющий научить, студен-

ются следующие методы: 
шя, обеспечивающий возмож-

ждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содер:
• междисциплинарный подход- подход к обучению 

тов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, г эуппировать их и концентриро
вать в контексте конкретной решаемой задачи;

• развивающее обучение- ориентация учебного пр щесса на потенциальные воз
можности человека и их реализацию. В концепции развивающего обучения учащийся рас
сматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяющийся 
субъект учения.

В процессе выполнения практических занятий использ) ]
• исследовательский метод обучения -  метод обуче: 

ность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых для них проблем, 
процесс^ которой осуществляется овладение обучаемыми методами научными познания и 
развитие творческой деятельности;

• метод рейтинга - определение оценки деятельност!: личности или события. В по
следние годы начинает использоваться как метод кон: 
воспитательном процессе;

• проблемно-ориентированный подход- подход, к об) 
сировать внимание студентов на анализе и разрешении, какой 
ситуаций, что становится отправной точкой в процессе обучеш :

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной ферме, составляет не менее 20% 
аудиторных занятий (10 ч.).

роля и оценки в учебно-

учению позволяющий сфоку- 
либо конкретной проблемной 
я.

evr6. Оценочные средства для текущего контроля успева 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебио-мй

самостоятельной работы студешч

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается как 
приложение А к рабочей программе дисциплины).

ости, промежуточной 
тодическое обеспечение 
в

15



Зав. библиотекой
подпись ФИО

7.Учебно-методическое и информационное обеспе® ение дисциплины (модуля)

Рекомендуемая литература и источники информацм t (основная и дополнительная)

№
п/п

Виды
заня
тия

Необходимая учебная, учебно
методическая (основная и до

полнительная) литература, 
программное обеспечение и 

Интернет ресурсы

Автор (ы Издательство, год 
издания

Количест
во изданий
в биб- 
биб- 
лио- 
теке

на
ка-
фед

ОСИ ОВНАЯ

1. JI3, ПЗ, 
СРС

Экономическая теория: учебник 
для студ. бакалавриата (Учебные 
издания для бакалавров). - Гриф: 
Рек. УУМО и науки РФ.

И.П. Николаев а

М.: Дашков и К, 2013.

ЛЗ, ПЗ, 
СРС

Экономика: учеб. пособие. 
Доп. УМО.______________

Гриф: Е.Б. Колбачева М.; Дашков и К;, 
2008.

Л^, ПЗ, 
СРС

Основы экономической теории: 
учебное пособие - 142 с. // Лань: 
электронно-библиотечная система. 
— URL:
https://e.lanbook.com/book/131154

Д. Н. Порфирь- 
ев.

ПГАУ, 2018.
Элек
трон
ный
ресурс

4. ЛЗ, ПЗ, 
СРС

Микроэкономика: учебник: 416 с. // 
Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: 
https ://е. lanbook.com/book/152355

С. П. Петров. НГТУ, 2019. Элек
трон
ный
ресурс

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ЛЗ,ДЗ,
СРС

Макроэкономика: учебное пособие: 
168 с. // Лань: электронно
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/112371

Л. О. Оганесян, 
Е. Н. Федюнина.

И. А. Морозова, 
Л. С. Шаховская, 
О. Е. Акимова, С. 
К. Волков.

Волгоградский ГАУ, 
2017.

Элек-
трон-
ный
ресурс

ЛЗ, ЦЗ, 

СРС

Микроэкономика: учебное пособие: 
208 с. // Лань: электронно
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/157196

ВолгГТУ, 2018.
Элек
трон
ный
ресурс

Л З , П З, 
СРС

Экономическая теория. Макроэко
номика: 143 с. // Электронно
библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/102991.ht
ml

И. В. Ильинский, 
В. Н. Виногра
дов, Н. А. Кара
сева [и др.]; под 
редакцией И. В. 
Ильинского.

]анкт-Петербург : 
^анкт-Петербургский 
осударственный 

университет про
мышленных техноло
гий и дизайна, 2019

Элек
трон
ный
ресурс

8 . Л З , П З, 
СРС

Экономическая теория: учебное по
собие: 159 с. // Электронно
библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81068.ht

Е. А. Душеньки- 
на. - 2-е изд.

С аратов: Научная 
нига, 2019. Элек

трон
ный
ресурс
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ml

9.

ЛЗ, ПЗ, 
CPC

Общая экономическая теория: учеб
но-методическое пособие: 360 с. // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79655.ht

П. Г. Янови. - 2 
изд.

-е Саратов: Вузовское 
образование, 2019.

Элек
трон
ный
ресурс

ml

10.

лз, пз,
СРС

Экономическая теория : учебник 
для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям: 
527 с. // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL:
http://www.iprbookshop.ru/66309.ht

А. И. БалашЬв, 
Д. Имамов, Н. 
Купрещенко]
А. Тертышный.

Т. Москва: ЮНИТИ- 
П. ДАНА, 2015.
С.

Элек
трон
ный
ресурс

ml

11.

лз, пз,
СРС

Микроэкономика. Часть 1 : краткий 
курс лекций для студентов высших 
учебных заведений : 144 с. // Элек
тронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/73279.ht

Я. В. МининоА. Симферополь : Уни
верситет экономики и 
управления, 2017.

Элек
трон
ный
ресурс

ш!

12.

лз, пз,
СРС

Микроэкономика. Часть 2: краткий 
курс лекций для студентов высших 
учебных заведений : 144 с. // Элек
тронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/73278.ht

Я. В. Мининок. Симферополь : Уни
верситет экономики и 

I  управления, 2017.

Элек
трон
ный
ресурс

Ш!
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8.Материально-техиическое обеспечение дисциплины (ыодуля)

Материально-техническое обеспечение включает в с ебя:
справочная экономическая лите-

х с доступом в сеть Интернет;

ническии университет» имеются

библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, 
ратура, экономическая научная и деловая периодика);

компьютеризированные рабочие места для обучаемь с
аудитории, оборудованные проекционной техникой.
В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный тех! 

аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедий зыми досками, проекторами, что 
позволяет читать лекции в формате презентаций, разработа] шых с помощью пакета приклад
ных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, об
ширную информацию в табличной и графической формах, i также электронные ресурсы се
ти Интернет.

На архитектурно-строительном факультете функцио: шруют 2 компьютерных класса, 
предназначенных для проведения практических и лабораторных занятий. Компьютерные 
классы оснащены всем необходимым для проведения занятии оборудованием.

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченн лми возможностями здоровья
(ОВЗ)

Специальные условия обучения и направления работф 
определены на основании:

ь Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде
рации»;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О с:
Российской Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «К 
низации и осуществления образовательной деятельности по 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- методических рекомендаций по организации образов стельного процесса для обуче
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро зья в образовательных органи
зациях высшего образования, в том числе оснащенности обр< зовательного процесса, утвер
жденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).

Под специальными условиями для получения образова] шя обучающихся с ОВЗ пони
маются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование при

.1 с инвалидами и лицами с ОВЗ

эциальнои защите инвалидов в

Эб утверждении Порядка орга- 
образовательным программам

необходимости адаптированных образовательных программ и 
ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактичес

методов обучения и воспита- 
шх материалов, специальных

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-
то помощь, проведение груп
пе доступа в здания ДГТУ и 
эение ОПОП обучающихся с

ОВЗ осуществляется ДГТУ с

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего необходим; 
повых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечен 
другие условия, без которых невозможно или затруднено осв 
ОВЗ.

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя
ния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ is южет быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах,

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивг ется:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по
- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих;
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слепым и использующего собаку-

•• весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 
для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном ви
де на диске.

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающе: луся необходимую помощь;
- обеспечение возможности выпуска альтернативнь tx форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося 

проводника, к зданию ДГТУ.
2) для лиц с ОВЗ по слуху:
- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

(аудиоколонки);
3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двиг (тельного аппарата, материально- 

технические условия должны обеспечивать возможность (>еспрепятственного доступа обу
чающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и д 
также пребывания в указанных помещениях (наличие па 
дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консул! 
студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам реко
мендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, техноло
гий социокультурной реабилитации с целью оказания помо ци обучающимся с ОВЗ в уста
новлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 
комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особен
ностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте )е, в форме тестирования и др.). 
При необходимости предоставляется дополнительное время } ;ля подготовки ответа на зачете 
или экзамене

эугие помещения организации, а 
вдусов, поручней, расширенных

тативные занятия, позволяющие
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9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20 /20___учебный год.

В рабочую программу вносятся следующие изменен] ш: 
1......................................................................................................
2...................................................................................
 3 
 4 
 5 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или до
полнений на данный учебный год.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭТ от «_ 
______________2 0 ___ года, протокол № ________.

И о. заведующей кафедрой ЭТ
(подпись, дата) (Ф

Согласовано:

А.М. Эсетова, д.э.н., профессор
4 0 , уч. степень, уч. звание)

Декан

Председатель МС факультета

(подпись, дата) (ФИО, уч. степень, уч. звание)

(подпись, дата) (ФИО, уч. степень, уч. звание)
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