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1 Методические указания по проведению лекционных занятий  

 

Лекционные занятия в высшем учебном заведении являются основной 

формой организации учебного процесса и должны быть нацелены на 

выполнение ряда задач:  

- ознакомить студентов со структурой дисциплины; 

- изложить основной материал программы курса дисциплины; 

- ознакомить с новейшими подходами и проблематикой в данной 

области; 

- сформировать у студентов потребность к самостоятельной работе с 

учебной, нормативной и научной литературой. 

Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором 

учебного материала, как правило, теоретического характера.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины.  

Чтение курса лекций позволяет дать связанное, последовательное 

изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, сообщить 

слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде.  

В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 

отражения в учебниках. 

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий 

является рабочий учебный план направления или специальности. При 

подготовке лекционного материала преподаватель обязан руководствоваться 

учебными программами по дисциплинам кафедры, тематика и содержание 

лекционных занятий которых представлена в рабочих программах, учебно-

методических комплексах.  

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно 

выбирать формы и методы изложения материала, использовать различные 

технические средства обучения. 

Рекомендации по работе студентов с конспектом лекций.  

Изучение дисциплины студенту следует начинать с проработки рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и 

содержанию курса. 

При конспектировании лекций студентам необходимо излагать 

услышанный материал кратко, своими словами, обращая внимание, на логику 

изложения материла, аргументацию и приводимые примеры. Необходимо 

выделять важные места в своих записях. Если непонятны какие-либо моменты, 

необходимо записывать свои вопросы, постараться найти ответ на них 

самостоятельно. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

впоследствии необходимо либо на следующей лекции, либо на практическом 
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занятии или консультации обратиться к ведущему преподавателю за 

разъяснениями.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие 

студента путем планомерной, повседневной работы. Лекционный материал 

следует просматривать в тот же день. Рекомендуемую дополнительную 

литературу следует прорабатывать после изучения данной темы по учебнику 

и материалам лекции. 

Каждая тема имеет свои специфические термины и определения. 

Усвоение материала необходимо начинать с усвоения этих понятий. Если 

какое-либо понятие вызывает затруднения, необходимо посмотреть его суть и 

содержание в словаре (Интернете), выписать его значение в тетрадь для 

подготовки к занятиям. 

При подготовке материала необходимо обращать внимание на точность 

определений, последовательность изучения материала, аргументацию, 

собственные примеры, анализ конкретных ситуаций. Каждую неделю 

рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тестам. 

 

2 Методические указания по практическим занятиям  

 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» предполагает 

посещение обучающимися не только лекций, но и практических занятий. 

Практические занятия со студентами предназначены для проверки усвоения 

ими теоретического материала дисциплины. 

Основные цели практических занятий: 

- закрепить основы экономической теории; 

- проверить уровень усвоения и понимания студентами вопросов, 

рассмотренных на лекциях и самостоятельно по учебной литературе; 

- восполнить пробелы в пройденной теоретической части курса и оказать 

помощь в его усвоении. 

Для контроля знаний, полученных в процессе освоения дисциплины на 

практических занятиях обучающиеся выполняют комплексное задание и 

типовые задачи.  

Целью выполнения комплексного задания и типовых задач студентами 

является систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплины.  

Ниже приводятся общие методические указания, которые относятся к 

занятиям по всем темам: 

- в начале каждого практического занятия необходимо сформулировать 

цель, поставить задачи; 

- далее необходимо проверить знания студентами лекционного 

материала по теме занятий, т.е. подготовленность их к работе на занятиях; 

- в процессе занятий необходимо добиваться индивидуальной 

самостоятельной работы студентов; 
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- студенты должны быть аттестованы по всем прорабатываемым темам, 

поэтому, как правило, занятие по каждой теме должно заканчиваться 

тестированием; оценки за эти работы должны быть объявлены студентам и 

выставлены в журнал;  

- студенты, пропустившие занятия или получившие 

неудовлетворительные оценки, обязаны сдать зачет по данной теме; 

- время, выделенное на отдельные этапы занятий, указанное в рабочей 

программе, является ориентировочным; преподаватель может 

перераспределить его, но должна быть обеспечена проработка в полном 

объеме приведенного в рабочей программе материала; 

- на первом занятии преподаватель должен ознакомить студентов со 

всем объемом практических занятий и требованиями, изложенными выше; 

- преподаватели должны уделить внимание оценке активности работы 

студентов на занятиях, определению уровня их знаний на каждом занятии. 

На практических занятиях решаются задачи из разделов микро- и 

макроэкономики. В процессе решения типовых задач раскрывается 

содержание курса, изучаются основы и сущность понятий экономической 

теории.  

 

3 Методические указания по самостоятельной работе  

 

Для успешного освоения курса «Экономическая теория» необходима 

самостоятельная работа. В настоящее время актуальными становятся 

требования к личным качествам современного студента – умению 

самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск 

необходимого материала, быть творческой личностью.  

Самостоятельную работу по освоению дисциплины обучающимся 

следует начинать с изучения содержания рабочей учебной программы 

дисциплины, цели и задач, структуры и содержания курса, основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной для самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная учебная деятельность является необходимым 

условием успешного обучения. Многие профессиональные навыки, 

способность мыслить и обобщать, делать выводы и строить суждения, 

выступать и слушать других, – все это развивается в процессе 

самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа по освоению дисциплины включает:  

  - самостоятельное изучение разделов; 

 - самоподготовку (проработку и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

 - подготовку к практическим занятиям; 

 - подготовку к рубежному и итоговому контролю. 

Самостоятельная учебная работа – условие успешного окончания 

высшего учебного заведения. Она является равноправной формой учебных 

занятий, наряду с лекциями, семинарами, экзаменами и зачетами, но 
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реализуемая во внеаудиторное время.  

Эффективность аудиторных занятий во многом зависит от того, 

насколько умело студенты организуют в ходе них свою самостоятельную 

учебную познавательную деятельность. Такая работа также способствует 

самообразованию и самовоспитанию, осуществляемому в интересах 

повышения профессиональных компетенций, общей эрудиции и 

формировании личностных качеств.  

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении 

студентом учебных и творческих задач. 

В процессе проведения самостоятельной работы необходимо 

производить подбор литературных источников, периодической печати, 

сообщений с экономических форумов, дискуссионных клубов и т.д. Виды 

внеаудиторной самостоятельной работы разнообразны: подготовка и 

написание рефератов, докладов, очерков, эссе и других письменных работ на 

заданные темы.  

 

4 Методические указания по итоговому контролю 

Итоговый контроль знаний по дисциплине «Экономическая теория» 

проводится в форме дифференцированного зачета. Для подготовки к 

итоговому контролю знаний по дисциплине «Экономическая теория» 

обучающиеся используют контрольные вопросы, приведенные в фонде 

оценочных средств. Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный 

билет включено два теоретических вопроса. На подготовку студенту 

отводится 25 минут. На дифференцированном зачете ответы обучающегося 

оцениваются с учетом их полноты, правильности и аргументированности с 

учетом шкалы оценивания. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе профессиональные термины, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за отсутствие 

знаний по дисциплине, представления по вопрос, непонимание материала по 

дисциплине, отсутствие решения практической задачи, наличие 

коммуникативных «барьеров» в общении, отсутствие ответа на предложенный 

вопрос. 

 

5 Список рекомендуемой литературы  

 

5.1 Основная литература 

 

1. Козырев, В. М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник 

/ В. М. Козырев – М.: Логос, 2015. - 350 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451  

2. Бардовский, В. П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: 

учебник / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. Самородова  - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=235758  

3. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / М.А. Сажина, 

Г.Г. Чибриков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 608 с. — (Классический университетский учебник). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792660 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Гродский, В. С. Развитие основных идей экономической теории 

[Электронный ресурс] : Монография / В. С. Гродский. - М.: М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 464 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534987 

2. Ларионов, И.К Экономическая теория. Экономические системы: 

формирование и развитие [Электронный ресурс] : учебник / Ларионов И.К., 

Сильвестров С.Н. - М.: Дашков и К, 2017. - 876 с.: ISBN 978-5-394-01397-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415121 

3. Худокормов, А. Г. Экономическая теория в историческом развитии: 

взгляд из Франции и России [Электронный ресурс] : монография / А. Г. 

Худокормов.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 668 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515130 

4. Шатаева, О. В., Шапиро, С. А. Практикум по экономической теории 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Шатаева, С. А. Шапиро. - М., 
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Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222 

5. Эриашвили, Н. Д. Экономическая теория [Электронный ресурс] : 

учебник / Под редакцией Эриашвили Н. Д. - Москва : ЮНИТИ- ДАНА, 2015. 

- 527 с. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 

 

5.3  Периодические издания 

 

1. Журнал «Вопросы экономики» - научно-информационный 

ежемесячный журнал 

2. Журнал «Общество и экономика» - научно-информационный 

ежемесячный журнал 

3. Журнал «Экономист» - научно-информационный ежемесячный 

журнал 

4. Газета «Экономика и управление»  

5. Газета «Экономика и жизнь» - российская еженедельная газета 

 

5.4 Интернет-ресурсы  

 

5.4.1. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  

2. ГАРАНТ – http://www.garant.ru/ 

3. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/ 

5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 

1. Библиотека управления – https://www.cfin.ru/ 

2. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. 

Менеджмент. – http://ecsocman.hse.ru/  

3. Министерство экономического развития РФ 

– http://economy.gov.ru/minec/main/  

 

5.4.3. Электронные библиотечные системы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/  

 2. ЭБС Znanium.com – https://znanium.com/  

 

5.4.4. Дополнительные Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.finansy.ru – материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России. 

2. http://www.ise.openlab.spb.ru – Галерея экономистов  

3. http://www.minfin.ru/ – официальный сайт Министерства финансов РФ. 
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4. http://www.libertarium.ru/library – библиотека материалов по 

экономической тематике. 

5. http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера) 

6. http://www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического 

развития РФ 

7. http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы). 

8. http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера). 

9. http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

 


