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Приложение В 

Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, выступлений с докладами и защитой выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин., 

проводимые в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 

более чем на 15 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин 

и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта 

зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).  
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1. Организационно-методические данные дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 часа), их распределение 

по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.   

  

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы  

Трудоемкость  

 час.  

по  

семестрам  

3  4  

Итого академических часов по учебному плану  6 216  108  144  

Контактные часы  всего, в том числе:  0,77  28  12  16 

Лекции (Л)  0,44  16  8 8 

Практические занятия (ПЗ)  0,33  12  4 8 

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (СР)  4,98  179 92  87 

в том числе:           

курсовая работа (проект)          

консультации          

контрольные работы          

реферат  0,5 18  9 9  

самоподготовка к текущему контролю знаний  4,48 161 83 78 

др. виды          

Контроль  0,25  9 - 9  

Вид контроля:       зачет  экзамен  

  

Таблица 2 - Трудоемкость тем дисциплины  

 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СРС) 
Л ПЗ 

I семестр 

Раздел 1 «Введение в 

экономическую теорию 
    

Тема 1. «Экономическая теория как 

наука» 
12 2 - 10 

Тема 2. «Общественное 

производство и экономическая 

система » 

12 - 2 10 

Тема 3«Собственность как основа 

рыночных отношений » 
12 2 - 10 

Тема 4. «Основные черты и 

элементы рыночной экономики 

12 - 2 
10 

Раздел 2 «Микроэкономика»     

Тема 5. «Теория спроса и 

предложения» 
12 - 2 10 

за

ч. 
  

  

ед.   

контактнаяконтактная работа Внеаудиторная 
    работа (СР)



Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СРС) 
Л ПЗ 

I семестр 

Тема 6. «Теория потребительского 

поведения» 
12 2 - 10 

Тема 7 «Предприятие (фирма) и 

предпринимательство» 
12 - 2 10 

Тема 8. «Анализ издержек 

производства прибыль фирмы» 
12 2 - 10 

Тема 9. «Теория капиталов и 

процент» 
12 - - 12 

Итого за I семестр 108 8 8 92 

II семестр 

Тема 10. «Теория человеческого 

капитала. Рынок труда и заработная 

плата» 

6  - 6 

Тема 11. «Рынок земли и 

природных ресурсов. Теория 

ренты» 

10 2 2 6 

Тема 12. Инвестиции и 

инвестиционное проектирование. 
6 - - 6 

Раздел 3 «Макроэкономика»     

Тема 13. «Макроэкономика: 

содержание и  основные показатели 

общественного производства» 

8 2 - 6 

Тема 14. «Макроэкономическое 

равновесие и  

макроэкономическая динамика» 

6 - - 6 

Тема 15. Инфляция и 

антиинфляционная политика 
6 - - 6 

Тема 16. Безработица. Модели 

стимулирования занятости. 
6 - - 6 

Тема 17. Государственное 

регулирование экономики. 
8 - 2 6 

Тема 18. Экономический рост: 

модели и противоречия. 

Экономическое развитие. 

6 - - 6 

Тема 19. Бюджетно-налоговая 

система и политика 
8 - 2 6 

Тема 20. Денежно-кредитная 

система и политика. 
6 - - 6 

Тема 21. Социальная политика 

государства в рыночной экономике. 
7 - - 7 

Тема 22. Развитие мирового 

хозяйства. Теория и практика 

международной торговли. 

7 - 2 5 

Тема 23. Валютная система и 

международные финансовые 

отношения. 

5 - - 5 

Тема 24. Основные этапы развития 5   5 

контактная работа Внеаудиторная 
    работа (СР)



Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СРС) 
Л ПЗ 

I семестр 

экономической теории. 

Тема 25. Современные направления 

экономической теории. 
5 - - 5 

Итого за II семестр 99 4 8 87 

Контроль 9    

ИТОГО 216 4 8 179 

Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий  

 

№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название практических 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1 «Введение в экономическую теорию   

Тема 1. «Экономическая 

теория как наука» 

Практическое занятие 1 

«Введение в экономическую 

теорию» 

Устный опрос 

- 

Тема 2. «Общественное 

производство и 

экономическая система » 

Практическое занятие 2. 

«Основные закономерности 

экономической организации 

общества» 

Круглый стол в 

форме дискуссии  

2 

Тема 3«Собственность 

как основа рыночных 

отношений » 

Практическое занятие 3. 

«Собственность и модели 

организации  экономической 

системы»   

Проверка 

домашнего 

задания 

- 

Тема 4. «Основные черты 

и элементы рыночной 

экономики 

Практическое занятие 4«Общая 

характеристика рыночной 

экономики» 

Устный опрос 2 

Раздел 2 «Микроэкономика»    

Тема 5. «Теория спроса и 

предложения» 

Практическое занятие 5 

«Механизм рынка совершенной и 

несовершенной конкуренции» 

Деловая игра 2 

Тема 6. «Теория 

потребительского 

поведения» 

Практическое занятие 6 

«Механизм рынка совершенной и 

несовершенной конкуренции» 

Кейс-задание  - 

Тема 7 «Предприятие 

(фирма) и 

предпринимательство» 

Практическое занятие 7 

«Предпринимательство и 

прибыль» 

Творческое 

задание 

Проверка 

домашнего задания 

2 

контактная работа Внеаудиторная 
   работа (СР)



№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название практических 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 8. «Анализ 

издержек производства 

прибыль фирмы» 

Практическое занятие 8 «Теория 

фирмы и организованные формы 

бизнеса» 

Анализ конкретных 

ситуаций 

Деловая игра 

- 

Тема 9. «Теория 

капиталов и процент» 

Практическое занятие 9 «Капитал 

и процент» Блиц-опрос - 

Итого за I семестр 8 

Тема 10. «Теория 

человеческого капитала. 

Рынок труда и заработная 

плата» 

Практическое занятие 10 «Рынок 

труда и заработная плата» 
Деловая игра - 

Тема 11. «Рынок земли и 

природных ресурсов. 

Теория ренты» 

Практическое занятие 11 «Рынок 

земельных ресурсов и земельная 

рента» 

Блиц-опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

2 

Тема 12. Инвестиции и 

инвестиционное 

проектирование. 

Практическое занятие 12 

«Показатели инвестиционного 

проектирования» 

Творческое 

задание 
- 

Раздел 2 «Микроэкономика»     

Тема 13. 

«Макроэкономика: 

содержание и  основные 

показатели 

общественного 

производства» 

Практическое занятие 13 

«Основные макроэкономические 

показатели» 

Блиц-опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

- 

Тема 14. 

«Макроэкономическое 

равновесие и  

макроэкономическая 

динамика» 

Практическое занятие 14 

«Макроэкономическое равновесие 

в модели «AD-AS» 

 

Проверка 

домашнего 

задания 

- 

Тема 15. Инфляция и 

антиинфляционная 

политика 

Практическое  занятие 15.   

Инфляция ее свойство» 
Круглый стол в 

форме дискуссии 
- 

Тема 16. Безработица. 

Модели стимулирования 

занятости. 

Практическое  занятие 16. 

«Безработица как специфическая 

форма проявления 

макроэкономической 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

- 



№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название практических 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

нестабильности»   

Тема 17. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Практическое занятие 17 «Роль 

государства в  рыночной 

экономике» 

Письменная 

контрольная 

работа 

- 

Тема 18. Экономический 

рост: модели и 

противоречия. 

Экономическое развитие. 

Практическое занятие 18 

«Экономический рост 

и политика государства» 

Блиц-опрос - 

Тема 19. Бюджетно-

налоговая система и 

политика 

Практическое занятие 19. «Налоги 

и их функции в рыночной 

экономике» ; «Госбюджет и его 

структура» 

Круглый стол в 

форме дискуссии 
2 

Тема 20. Денежно-

кредитная система и 

политика. 

Практическое занятие 20. 

«Кредитно-денежная система» 

«Денежный рынок» 

Анализ 

конкретных 

ситуаций 

- 

Практическое занятие 21 

«Кредитно-денежная политика»  
Устный опрос - 

Тема 21. Социальная 

политика государства в 

рыночной экономике. 

Практическое занятие 22 

«Социальная политика 

государства» 

Проверка 

домашнего 

задания 

- 

Тема 22. Развитие 

мирового хозяйства. 

Теория и практика 

международной 

торговли. 

Практическое занятие 23. «Теории 

международной торговли. 

Внешнеторговая политика 

государства» 

Деловая игра 

 

Круглый стол в 

форме дискуссии 

2 

Тема 23. Валютная 

система и 

международные 

финансовые отношения. 

Практическое занятие 24. 

«Платёжный баланс и обменный 

курс» 

Творческое 

задание   
- 

Тема 24. Основные этапы 

развития экономической 

теории. 

Практическое занятие 25. 

«Особенности экономических 

воззрений в традиционных 

обществах (отношение к 

собственности, труд, богатству, 

деньгам, ссудному проценту). 

Систематизация экономических 

Творческое 

задание 
- 



№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название практических 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

знаний». 

Тема 25. Современные 

направления 

экономической теории. 

Практическое занятие 26. 

«Особенности развития 

экономической науки в России» 

Письменная 

контрольная 

работа 

2 

Итого за II семестр 8 

Всего  16 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/

п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 «Введение в экономическую теорию» 4 

1. Тема 1. «Экономическая 

теория как наука» 

- Методы экономической теории 
10 

2. 

 

Тема 2. «Общественное 

производство и 

экономическая система » 

-Потребность и ресурсы 

-Модели экономических систем 
10 

3. Тема 3«Собственность 

как основа рыночных 

отношений » 

Роль  собственности в «установлении 

правил игры» в экономических системах 10 

4. Тема 4. «Основные черты 

и элементы рыночной 

экономики 

Рыночный механизм: принципы и элементы 

функционирования 10 

Раздел 2 «Микроэкономика»  

5 Тема 5. «Теория спроса и 

предложения» 

Практическая значимость  теории 

эластичности 
10 

6 Тема 6. «Теория 

потребительского 

поведения» 

Кривые безразличия и бюджет покупателя 

10 

7 Тема 7 «Предприятие 

(фирма) и 

предпринимательство» 

Ценообразование на ресурсы 

10 



№п/

п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

8 Тема 8. «Анализ 

издержек производства 

прибыль фирмы» 

Сравнительные издержки  и специализация 

производства 10 

9 Тема 9. «Теория 

капиталов и процент» 

Рынок капитальных активов.  
12 

2 семестр 92 

10 Тема 10. «Теория 

человеческого капитала. 

Рынок труда и заработная 

плата» 

Рынок квалифицированной рабочей силы и 

специалистов 
6 

11 Тема 11. «Рынок земли и 

природных ресурсов. 

Теория ренты» 

Ипотека 

6 

12 Тема 12. Инвестиции и 

инвестиционное 

проектирование. 

Дисконтированная стоимость актива. 

6 

Раздел 3 «Макроэкономика»   

13 Тема 13. 

«Макроэкономика: 

содержание и  основные 

показатели 

общественного 

производства» 

Чистое экономическое благостояние 

6 

14 Тема 14. 

«Макроэкономическое 

равновесие и  

макроэкономическая 

динамика» 

Совокупный спрос и совокупное  

предложение 
6 

15 Тема 15. Инфляция и 

антиинфляционная 

политика 

Антиинфляционная политика 

6 

16 Тема 16. Безработица. 

Модели стимулирования 

занятости. 

Полная занятость 

6 

17 Тема 17. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Антициклическое регулирование 

агропродовольственного рынка 
6 



№п/

п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

18 Тема 18. Экономический 

рост: модели и 

противоречия. 

Экономическое развитие. 

Концепция и модели экономического роста 

6 

19 Тема 19. Бюджетно-

налоговая система и 

политика 

Мультипликатор сбалансированного 

бюджета 6 

20 Тема 20. Денежно-

кредитная система и 

политика. 

Основные направления кредитно-денежной 

политики 6 

21 Тема 21. Социальная 

политика государства в 

рыночной экономике. 

Социальная политика, ее стратегия и 

основные направления 7 

22 Тема 22. Развитие 

мирового хозяйства. 

Теория и практика 

международной 

торговли. 

Тарифные и нетарифные методы 

регулирования международной торговли 

5 

23 Тема 23. Валютная 

система и 

международные 

финансовые отношения. 

Эволюция развития валютной системы 

5 

24 Тема 24. Основные этапы 

развития экономической 

теории. 

Развитие экономической мысли в Древнем 

Китае и Индии 5 

25 Тема 25. Современные 

направления 

экономической теории. 

 

Теория монетаризма 
5 
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