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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у студентов теоретических знаний в области 

микроэкономики и макроэкономики, международных экономических 

отношений, глобальных экономических проблем. 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

В результате освоения компетенции ОК-3обучающийся должен: 

1) Знать: 

 общие положения экономической теории, основные микро- и 

макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

2) Уметь 

 использовать принципы, законы и модели экономической теории для 

анализа экономических и социальных проблем; 

3) Владеть: 

 методологией микро- и макроэкономического анализа. 

 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 1) История 

Знания: процесс историко-культурного развития человека и 

человечества; особенности национальных традиций, текстов; политическую 

организацию общества; структуру общества как сложной системы; 

особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; основные социально-философские концепции и 

соответствующую проблематику; систему категорий и методов, 

направленных на формирование аналитического и логического мышления; 

закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития; 

Умения: проявлять и транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным традициям; 

анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль 

цивилизаций в их взаимодействии; корректно применять знания о коллективе 

как системе в различных формах социальной практики; выделять, 

формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую 
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позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики; 

самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов; 

Навыки: навыками бережного отношения к культурному наследию и 

человеку; приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и современного социума; навыками воспринимать 

разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические 

обязательства; навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) маркетинг, 

2) менеджмент, 

3) организация производства и предпринимательство в АПК, 

4) бухгалтерский учет и финансы в АПК, 

5) землеустройство, 

6) организация внешних коммуникаций на предприятиях АПК. 

 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц / 108 

часов. 

 

Объем дисциплины  

заочная форма обучения 

 
Виды учебной деятельности 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч.: 

10 10 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 6 6 

Самостоятельная работаобучающихся: 98 98 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  
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5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество часов 
заочная 

форма 

обучения 

 

1 2 3 4 5  

1 

Введение в 

экономическую 

теорию.  

Экономические 

системы 

1. Блага 

2. Потребности, ресурсы 

3. Экономический 

выбор, 

экономические системы 

4. Основные этапы 

развития 

экономической теории 

Методы экономической 

теории 

л,пз,ср 1,0,12  

2 

Микроэкономика. 

Основные 

экономические 

категории 

1. Рынок 

2. Виртуальная фирма 

студента 

3. Спрос и предложение 

4. Потребительские 

предпочтения и предельная 

полезность 

5. Понятие эластичности 

/эластичность спроса по цене 

6. Эффект масштаба 

л,пз,ср 1,2,12  

3 Фирма 

1. Выручка 

2. Издержки / виды 

3. Прибыль / принцип 

максимизации прибыли 

4. Закон убывающей 

предельной 

производительности 

5. Внешние эффекты и 

общественные блага 

л,пз,ср 1,2,12  

4 

Конкуренция и ее 

место в системе 

рыночного 

механизма 

1. Рыночная власть 

2. Эффективность 

конкурентных рынков  

3. Монополия. 

Олигополия 

4. Антимонопольное 

законодательство 

5. Рынок совершенной 

конкуренции/ механизм 

л,пз,ср 1,0,12  

5 
Факторы 

производства 

1. Спрос на факторы 

производства 

2. Земля и капитал / 

рента и  рыночной цены 

л,пз,ср 1,2,12  
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3. Труд и 

предпринимательские  

способности 

4. Проблема 

молодѐжной занятости 

5. Карьерный рост/ 

собственное планирование 

6 

Макроэкономика. 

Основные 

экономические 

категории 

1. Национальная 

экономика. 

2. Кругооборот доходов 

и товаров 

3. ВВП, ВНП. 

4. Национальный доход 

5. Располагаемый 

личный доход 

л,пз,ср 1,0,14  

7 

Основные 

макроэкономичес

кие проблемы и 

пути их решения 

1. Инфляция / подсчѐт  

2. Безработица / виды 

3. Экономические циклы 

4. Макроэкономическое 

равновесие 

л,пз,ср 1,0,12  

8 

Социально – 

экономическая 

политика 

государства 

1. Государственная 

стабилизационная политика 

2. Налогово – 

бюджетная политика 

3. Монетарная политика/ 

деньги и их функции 

4. Денежный 

мультипликатор 

5. Экономический рост и 

развитие 

л,пз,ср 1,0,12  

Л - лекции 

ПЗ - практические занятия 

СР – самостоятельная работа 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Экономическая теория. Практикум, /О.П.Чекмарев, - СПб.:СПбГАУ, 2009.- 

120 с. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Экономическая теория». 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 

1.Экономическая теория : учебник / под ред. Н. Д. Эриашвили. – Москва : 

Юнити, 2015. – 527 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

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

2.Экономическая теория : учебник / И. К. Ларионов, А. Н. Герасин, О. Н. 

Герасина и др. ; под ред. И. К. Ларионова. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 

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

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733 

Дополнительная учебная литература: 

1. Ефимова, Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и 

формулах / Е.Г. Ефимова. - 7-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 

2018. - 156 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1)Сайт федеральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: www.government.gov.ru 

2) Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: www.economy.gov.ru 

3) Сайт Государственного комитета статистики РФ [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: www.gks.ru 

4) Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

www.minfin.ru 

5) Сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

www.cbr.ru 

6) Сайт Организации объединенных наций [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: www.un.org/russian 

7) Сайт «Галереи экономистов» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://gallery.economicus.ru/ 

8) Сайт экономического словаря [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/ 

9) Сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: www.imf.org 

10) Сайт Всемирного Банка [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

www.worldbank.org 

11) Сайт Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: www.wto.org 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
http://www.government.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.un.org/russian
http://gallery.economicus.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Самостоятельная работа студентов осуществляется в ходе 

практических занятий при самостоятельном решении ими прикладных задач 

под руководством преподавателя, а также во внеаудиторное время при 

подготовке к лекционным занятиям и при выполнении контрольной работы.  

Преподаватель оказывает индивидуальную помощь студентам в 

организации самостоятельной работы в интересах повышения ее 

эффективности. Литература для самостоятельного изучения определяется из 

расчета приблизительно 10 страниц текста на один час работы. Объем 

учебной литературы может варьироваться в зависимости от степени 

подготовленности студентов. В ходе проведения лекций преподаватели 

ориентируют студентов на наиболее оптимальные варианты самостоятельная 

работа студентов. 

Важным элементом самостоятельной подготовки является 

самостоятельная работа с книгой. Сегодня книга существует в двух формах: 

традиционной (печатной) и электронной. Используя электронный вариант 

книги значительно быстрее подготовить на его базе реферат контрольную 

работу, подогнать текст своей работы под требуемый учебным заданием 

объем. Печатные книги гораздо легче и удобнее читать. 

Изучать курс по книге рекомендуется по темам, предварительно 

ознакомившись с содержанием каждой из них по программе. При первом 

чтении следует стремиться к получению общего представления об 

излагаемых вопросах, а также отмечать трудные или неясные моменты. При 

повторном изучении темы необходимо освоить  все теоретические 

положения, математические зависимости и их выводы, а также принципы 

составления уравнений реакций. Рекомендуется вникать в сущность того или 

иного вопроса, но не пытаться запомнить отдельные факты и явления. 

Изучение любого вопроса на уровне сущности, а не на уровне отдельных 

явлений способствует более глубокому и прочному усвоению материала.  

Для более эффективного запоминания и усвоения изучаемого 

материала по книге, полезно иметь рабочую тетрадь (можно использовать 

лекционный конспект) и заносить в нее формулировки, новые незнакомые 

термины и названия, формулы, математические зависимости и их выводы и 

т.п. Весьма целесообразно пытаться систематизировать учебный материал, 

проводить обобщение разнообразных фактов, сводить их в таблицы. Такая 

методика  облегчает запоминание. 

Эффективной изучение курса должно обязательно сопровождаться 

выполнением упражнений – одним из лучших методов прочного усвоения, 

проверки и закрепления теоретического материала. Этой цели служат 

вопросы для самопроверки и тренировочные тесты, отраженные в книге, 

позволяющие контролировать степень успешности изучения учебного 

материала.  

Подготовка к зачету. 
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На зачѐте определяется качество и объем усвоенных студентами 

знаний. Подготовка к зачѐту – процесс индивидуальный. Тем не менее, 

существуют некоторые правила, знания которых могут быть полезны для 

всех. Залогом успешной сдачи зачѐта является систематическая работа над 

учебной дисциплиной в течении семестра. Накануне и в период 

экзаменационной сессии необходима и целенаправленная подготовка к 

зачѐту. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

сессии. Подготовку к зачѐту желательно вести, исходя из требований 

программы учебной дисциплины. Этим документом разрешено пользоваться 

на зачѐте. Если в распоряжении студента есть несколько дней на подготовку 

к зачѐту, то целесообразно определить график прохождения вопросов из 

расчета, чтобы осталось время на повторение наиболее трудных. 

Требования к знаниям студентов на зачѐте по «Экономике»  

определены государственным образовательным стандартом к уровню знаний, 

программой учебной дисциплины, основу которой и составляют положения 

Госстандарта. 

Опыт приема зачѐта выявил, что наибольшие трудности при 

проведении зачѐта возникают по следующим разделам: 

- экономические издержки и бухгалтерские издержки; 

- проблемы использования в реальной практике теории «Принципал –

агент»; 

-инфляция и антиинфляционная политика. 

Консультации. Изучение дисциплины проходит под руководством 

преподавателя в режиме делового сотрудничества. В случае затруднений, 

возникающих  при изучении учебной дисциплины, студентам следует 

обращаться за консультацией к преподавателю, реализуя различные 

коммуникационные возможности: очные консультации (непосредственно в 

университете в часы приема преподавателя или консультации до и после 

окончания занятий при наличии у преподавателя времени), кроме того, 

можно использовать и консультации по сети Интернет.  

 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии: 

1. Электронные учебники 

2. Технологии мультимедиа. 

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных). 

Программное обеспечение: 
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1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 

(автоматизация бухгалтерского и управленческого учѐтов, экономической и 

организационной деятельности предприятия) 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

1) «Российское образование» - федеральный портал 

http://www.edu.ru/index.php 

2) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

3) БД «AGROS»- международная документографическая база данных по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений). http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 53. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендовыми макетами, 

географическими атласами РФ, физической и политико-административной 

картами России; глобусами; видеофильмами. Технические средства 

обучения: доска меловая, комплект мультимедийного оборудования (экран, 

интерактивный проектор Dell, автоматизированное рабочее место с 

персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением), 

источник бесперебойного питания, сетевой фильтр 

http://window.edu.ru/
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№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

№ 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  Технические средства обучения: стеллажи со 

справочной литературой, персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением.  

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  
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1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 
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 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
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(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 
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работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 




