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1 Общая характеристика рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины  

1.1 Область применения рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

1.2 Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины  

Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины - освоение знаний, 
необходимых для подготовки кадров, владеющих экономическим мышлением, способных к  

анализу экономических проблем на микро - и макроуровне и использованию экономической 
информации в профессиональной деятельности и хозяйственной практике, ориентированных на 
рациональное использование ресурсов страны.  

1.3 Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Экономика» - общеобразовательная 
профильная дисциплина учебного цикла «Общеобразовательный цикл» структуры программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

Освоение общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предполагает 
наличие у обучающихся знаний и умений , полученных по образовательной программе 

основного общего образования. 

1.4 Планируемые результаты обучения по общеобразовательной учебной 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Результаты освоения 
общеобразовательной учебной 

дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

Личностные: 
сформированность 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 

основанного на диалоге 
культур, а также различных 

форм общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире; 

сформированность основ 
саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими 
ценностями и идеалами 

гражданского общества; 
готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

смысл основных теоретических 
положений экономической 

науки; 
основные экономические 

принципы функционирования 
семьи, фирмы, рынка и 
государства, а также 

международных 
экономических отношений. 

приводить примеры: 
взаимодействия рынков, 

прямых и косвенных налогов, 
взаимовыгодной 

международной торговли; 
описывать: предмет и метод 
экономической науки, факторы 

производства, цели фирмы, 
основные виды налогов, 

банковскую систему, рынок 
труда, экономические циклы, 
глобальные экономические 

проблемы; 
объяснять: экономические 

явления с помощью 
альтернативной стоимости; 
выгоды обмена; закон спроса; 

причины неравенства доходов; 
роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 
сравнивать/различать: спрос и 



 

Результаты освоения 
общеобразовательной учебной 

дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 
дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 
общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности; 

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; 
осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 
реализации собственных 

жизненных планов; отношение 
к профессиональной 
деятельности как возможности 

участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 

общенациональных проблем; 
сформированность 

экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 

состояние природной и 
социальной среды; 

приобретение опыта эколого-
направленной деятельности. 
Метапредметные: 

умение самостоятельно 
определять цели деятельности 

и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать 

и корректировать 
деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

величину спроса, предложение 
и величину предложения, 
рыночные структуры, 

безработных и незанятых, 
организационно-правовые 

формы предприятий, акции и 
облигации; 
вычислять на условных 

примерах: величину рыночного 
спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения 
в зависимости от изменения 
формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем 
продаж; экономические и 

бухгалтерские издержки и 
прибыль, смету/бюджет 
доходов и расходов, спрос 

фирмы на труд; реальный и 
номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень 
безработицы; 
применять для экономического  

анализа: кривые спроса и 
предложения, графики 
изменений рыночной ситуации 

в результате изменения цен на 
факторы производства, товары-

заменители и дополняющие 
товары 



 

Результаты освоения 
общеобразовательной учебной 

дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 
дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в 
процессе совместной 

деятельности, учитывать 
позиции других участников 

деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
владение навыками 

познавательной, учебно-
исследовательской и 

проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 

практических задач, 
применению различных 
методов познания; 

готовность и способность к 
самостоятельной 

информационно-
познавательной деятельности, 
владение навыками получения 

необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 

источниках информации, 
критически оценивать и 

интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников; 

умение использовать средства 
информационных и 

коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, 

коммуникативных и 
организационных задач с 

соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм 

информационной 
безопасности; 
владение навыками 

познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 

действий и мыслительных 



 

Результаты освоения 
общеобразовательной учебной 

дисциплины 

В результате освоения общеобразовательной учебной 
дисциплины обучающийся должен 

знать уметь 

процессов, их результатов и 
оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 

познавательных задач и 
средств их достижения. 

Предметные: 
сформированность 
представлений об 

экономической науке как 
системе теоретических и 

прикладных наук; 
особенностях ее методологии и 
применимости экономического 

анализа в других социальных 
науках; понимание эволюции и 

сущности основных 
направлений современной 
экономической науки; 

владение системными 
экономическими знаниями, 

включая современные научные 
методы познания и опыт 
самостоятельной 

исследовательской 
деятельности в области 
экономики; 

владение приемами работы со 
статистической, фактической и 

аналитической экономической 
информацией; умение 
самостоятельно анализировать 

и интерпретировать данные 
для решения теоретических и 

прикладных задач; 
умение оценивать и 
аргументировать собственную 

точку зрения по 
экономическим проблемам, 

различным аспектам 
социально-экономической 
политики государства; 

сформированность системы 
знаний об институциональных 

преобразованиях российской 
экономики при переходе к 
рыночной системе, динамике 

основных макроэкономических 
показателей и современной 

ситуации в экономике России. 



 

2 Объем, структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины  

«Экономика» 

Объем общеобразовательной учебной дисциплины составляет 83 академических часа.  

Очная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий – 57 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 
лекции – 38 часов; 
практические занятия – 19 часов. 

В объем учебной деятельности обучающихся по общеобразовательной учебной 
дисциплины включается: самостоятельная работа – 26 часов, индивидуальные и групповые 

консультации. 
Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Заочная форма обучения 

Объем обязательных аудиторных занятий  – 8 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности: 
лекции – 4 часа; 
практические занятия – 4 часа. 

В объем учебной деятельности обучающихся по общеобразовательной учебной 
дисциплины включается: самостоятельная работа – 75 часов, индивидуальные и групповые 

консультации. 
Промежуточная аттестация – экзамен. 



Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по 

видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения1 всего 

в том числе: 

в интерактивной 

форме 
 

по 

дуальному 
обучению 

Раздел 1. Введение в экономику 36    

Тема 1.1 Экономика 
как наука 

Лекции: 4   1 

1 Предмет и методы экономической теории. Основные 

разделы экономической теории, микро – и макроэкономика 
4 

 

 

Практические занятия: 2   

1 Предмет и методы экономической теории. Основные 
разделы экономической теории, микро – и макроэкономика 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: решение тестовых 

заданий. 
6 

× × 

Тема 1.2 

Производство – 
основа развития 

экономики 

Лекции: 4   1,2 

1 Производство и его стадии. Элементы процесса 
производства. Воспроизводство и его типы. Кривая 
производственных возможностей 

4 
 

 

Практические занятия: 2   

1 Экономические потребности и производственные 
возможности. Кривая производственных возможностей. 
Факторы производства 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: решение тестовых 

заданий. 
6 

× × 

Тема 1.3 Рынок и 
его роль в 
экономике 

Лекции:  4   1,2 

1 Рынок и его сущность. Классификация рынка. Биржи 4   

Практические занятия: 2   

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя);  

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач).  

 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по 

видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения1 всего 

в том числе: 

в интерактивной 

форме 
 

по 

дуальному 
обучению 

1 Рынок и его сущность. Классификация рынка. Биржи 2   

Самостоятельная работа обучающихся: решение тестовых 

заданий 
6 

× × 

Раздел 2. Микроэкономика 18    

Тема 2.1 

Спрос, предложение 
и рыночное 
равновесие 

Лекции: 12   1,2,3 

1 Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Ценовые и неценовые 
факторы изменения спроса 

4 
 

 

2 Предложение и закон предложения. Ценовые и неценовые 

факторы изменения предложения 
4 

 

 

3 Рыночное равновесие. Равновесная цена. Теория поведения 
потребителя 

4 
 

 

Практические занятия: 4   

1 Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Ценовые и неценовые 

факторы изменения спроса 
2 

2 

 

2 Предложение и закон предложения. Ценовые и неценовые 
факторы изменения предложения 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: решение тестовых 

заданий 
2 

× × 

Раздел 3. Макроэкономика 29   

Тема 3.1 
Макроэкономика 

как 
составная часть 

экономики 

Лекции: 8   1,2,3 

1 Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические 
проблемы. Макроэкономический кругооборот и 

воспроизводство экономических благ 

4 

 

 

2 Основные макроэкономические показатели и методы их 
расчёта. Макроэкономическое равновесие: теоретические 
подходы  

4 
 

 

Практические занятия: 4   

1 Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические 2   



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по 

видам учебной деятельности 

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения1 всего 

в том числе: 

в интерактивной 

форме 
 

по 

дуальному 
обучению 

проблемы. Макроэкономический кругооборот и 

воспроизводство экономических благ 

2 Основные макроэкономические показатели и методы их 
расчёта. Макроэкономическое равновесие: теоретические 
подходы  

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: решение тестовых 
заданий 

4 
× × 

Тема 3.2 
Роль государства в 

рыночной 
экономике 

Лекции: 6   1,2,3 

1 Рынок и государство. Государственная политика занятости и 
регулирование безработицы.  

4 
 

 

2 Распределение доходов и измерение степени их неравенства. 
Кривая Лоренца 

2 
 

 

Практические занятия: 5   

1 Рынок и государство. Государственная политика занятости и 
регулирование безработицы 

2 
 

 

2 Рыночный механизм формирования доходов. Доходы 
населения и их виды. Распределение доходов и измерение 
степени их неравенства. Кривая Лоренца 

3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: решение тестовых 
заданий 

2 
× × 

Итого 83 6   

 

 

 

 

 

 

 



 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по видам 

учебной деятельности  

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения2 всего 

в том числе: 

в интерактивной 

форме 
 

Раздел 1. Введение в экономику 33   

Тема 1.1 Экономика 
как наука 

Лекции: 2  1 

1 Предмет и методы экономической теории. Основные разделы 

экономической теории, микро – и макроэкономика 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Предмет и методы 
экономической теории. Основные разделы экономической теории, 
микро – и макроэкономика 

7 
 

Тема 1.2 
Производство – 
основа развития 

экономики 

Самостоятельная работа обучающихся: Производство и его стадии. 

Элементы процесса производства. Воспроизводство и его типы. Кривая 
производственных возможностей Экономические потребности и 

производственные возможности. Кривая производственных 
возможностей. Факторы производства 

12 

 

1,2 

Тема 1.3 Рынок и 

его роль в 
экономике 

Самостоятельная работа обучающихся: Рынок и его сущность. 

Классификация рынка. Биржи 12 
 

1,2 

Раздел 2. Микроэкономика 16   

Тема 2.1 

Спрос, предложение 
и рыночное 
равновесие 

Лекции: 2  1,2,3 

1 Спрос и закон спроса. Кривая спроса. Ценовые и неценовые факторы 
изменения спроса 

2 
 

Практические занятия: 2  

1 Предложение и закон предложения. Ценовые и неценовые факторы 2 2 

                                                 
2
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя);  

3 – Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач).  

 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины по видам 

учебной деятельности  

Объем (в академ. часах) 

Уровень 

освоения2 всего 

в том числе: 

в интерактивной 

форме 
 

изменения предложения 

Самостоятельная работа обучающихся: Рыночное равновесие. 

Равновесная цена. Теория поведения потребителя решение тестовых 
заданий 

12 
 

Раздел 3. Макроэкономика 34  

Тема 3.1 

Макроэкономика 
как 

составная часть 

экономики 

Практические занятия: 2  1,2,3 

1 Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических 
благ 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Основные макроэкономические 

показатели и методы их расчёта. Макроэкономическое равновесие: 
теоретические подходы  

14 
 

Тема 3.2 

Роль государства в 
рыночной 
экономике 

Самостоятельная работа обучающихся: Рынок и государство. 
Государственная политика занятости и регулирование безработицы.  

Рыночный механизм формирования доходов. Доходы населения и их 
виды. Распределение доходов и измерение степени их неравенства. 

Кривая Лоренца 

18 

 

1,2,3 

Итого 83 2  



3 Условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины  

3.1 Оценочные и методические материалы общеобразовательной учебной дисциплины  

Оценочные и методические материалы общеобразовательной учебной дисциплины 
приведены в Приложении 1 к рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины, 

доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

3.2 Фонд оценочных средств общеобразовательной учебной дисциплины  

Фонд оценочных средств по текущему контролю успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации приведены в Приложении 2 к рабочей программе 
общеобразовательной учебной дисциплины, доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения общеобразовательной учебной дисциплины   

Основная учебная литература 

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-
03464-0. – Текст : электронный. Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
укрупненной группе направлений подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»)  

2. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-02412-2. – Текст : электронный. Рекомендовано уполномоченным учреждением 
Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений 

3. Экономическая теория: экономические системы: формирование и развитие / 

И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, А.Н. Герасин и др. ; под ред. И.К. Ларионова, С.Н. 
Сильвестрова. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 874 с. : ил. – (Учебные издания для 

магистров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-
03090-1. – Текст : электронный. Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов магистратуры ВПО, обучающихся по 
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» 
 

Дополнительная учебная литература  
1. Елагина, В.Б. Экономика: пороговый, продвинутый и высокий уровни / В.Б. Елагина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2017. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476173  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-
1839-2. – Текст : электронный. 

2. Щеглов, А.Ф. Экономика : учебно-методическое пособие / А.Ф. Щеглов ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет 
правосудия (РГУП), 2017. – 184 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561026 – Бибилогр.: с. 167-169. – ISBN 978-5-
93916-516-7. – Текст : электронный. 

3. Экономика : учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, Е.Н. Акимова, О.Т. Шипкова, 

А.В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448  – Библиогр. в кн. – ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448


 

978-5-4499-0256-6. – DOI 10.23681/567448. – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты  

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 
КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 
КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 N 146-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. 
4. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 05.08.2000 N 117-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/. 
5. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-
версии системы КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

6. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 
197-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 

 
Периодическая литература  

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 
педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 
2. Международный бухгалтерский учет : журнал / ред. сов. Н.Э. Бабичева ; изд. ООО 

«Информсервис» ; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=363206. – ISSN 2311-9381. – Текст : 

электронный. 
3. Национальные интересы: приоритеты и безопасность : журнал / гл. ред. С.Ф. Викулов ; 

учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574743. – 
ISSN 2073-2872 (Print). - ISSN 2311-875X (Online). – Текст : электронный. 

4. Регион: экономика и социология : журнал / гл. ред. В.Е. Селиверстов ; учред. Сибирское 
отделение РАН, ИЭОПП СО РАН, Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». – Новосибирск : СО РАН, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563235. – ISSN 0868-5169. – Текст : 
электронный. 

5. Региональная экономика : теория и практика : журнал / гл. ред. Н.Э. Бабичева ; учред. и 
изд. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570523. – 

ISSN 2073-1477 (Print). - ISSN 2311-8733 (Online). – Текст : электронный. 
6. Финансовая аналитика : проблемы и решения : журнал / гл. ред. Ю.А. Кузнецов ; учред. 

ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577090. – ISSN 
2073-4484 (Print). - ISSN 2311-8768 (Online). – Текст : электронный. 

7. ЭКО: ЭКОномика и организация промышленного производства : журнал / гл. ред. В.А. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


 

Крюков ; учред. Сибирское отделение Российской академии наук, Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН, Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет и др.. – Новосибирск : СО РАН, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563195. 

3.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -. - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 
2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020 - . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 
авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 
доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 -  . - 
Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - 

Москва, 2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 
6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется 

в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997 -  

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 
8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 
9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 - 

. - Обновляется в течение суток. -  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 
11. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» : сайт / Учредитель ИД «Первое 

сентября». - Москва, 2020 -  . - Обновляется в течение суток. - URL: http://urok.1sept.ru. – Текст : 

электронный. 
12. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru  - Режим доступа: по 
подписке. - Текст : электронный. 

3.5 Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 
Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы»от 
01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 
OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 
22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 
6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563195
http://www.viepp.ru/


 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 
от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 
100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 
от 09.01.2020N 91-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020).  
2. ИТС ПРОФ ВУЗ (обновляется постоянно, договор о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и профессионального образования от 11.02.2020, код партнера: 15068-18, 
отчет: 12.05.2020). 

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно).  
 

3.6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по общеобразовательной учебной дисциплине   

Для освоения общеобразовательной учебной дисциплины требуется учебная аудитория, 

оснащенная мультимедийными средствами (проектор), как для проведения лекций, так и для 
проведения практических занятий. Практические занятия рекомендуется проводить в учебной 
аудитории, оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и 

аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным 
обеспечением глобальной сети Интернет. 

Организация образовательной деятельности по общеобразовательной дисциплине 
посредством электронного обучения осуществляется с применением технических средств, а также 
информационно- телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогического работника.  
             Помещения для выполнения самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.  



 

 

 



 


