
Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Основы экономической теории» 

 

Задачи дисциплины определяются необходимостью обеспечить 

освоение студентами основных закономерностей и тенденций экономической 

системы, сформировать представление об основных формах и видах 

организационного устройства, привить студентам навыки анализа ситуаций 

на рынке товаров и ресурсов, а также дать им более глубокое понимание 

того, как функционирует современная экономика страны, какие требуются 

управленческие решения в экономической и социальной жизни общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь анализировать исходную информацию, необходимую для 

характеристики экономических процессов и явлений; рассчитывать 

важнейшие экономические и социально-экономических показатели; 

использовать математический аппарат для исследования закономерностей 

экономической системы; 

владеть методологией экономического анализа; способностью 

анализировать основные закономерности и тенденции развития 

экономической системы;  

демонстрировать способность и готовность к обобщению 

экономической информации; к прогнозированию возможного развития 

процессов, происходящих в обществе под воздействием государственной 

политики. 

Освоение дисциплины " Основы экономической теории " предполагает 

использование как традиционных (лекции, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных 

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий. 

Исходную информацию для подготовки по соответствующим темам 

студент получает на лекции, прочитанной преподавателем, из основной и 



дополнительной литературы, указанной в утвержденной программе и  

учебно-методической разработке для проведения семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы экономической 

теории». 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны изучить 

также материалы, содержащиеся в электронном образовательном ресурсе по 

дисциплине: лекции, методические рекомендации для семинаров, задания 

для самостоятельной работы. Теоретические вопросы рассматриваются на 

семинаре в соответствии с планом проведения семинарских занятий. Для 

этого студенту рекомендована основная и дополнительная литература по 

каждой теме. 

Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в 

соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для 

проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы экономической теории» для подготовки бакалавров. 

Учебно-методическая разработка подготовлена в соответствии с 

Программой, составленной на основе ФГОС ВПО третьего поколения, и 

включает все ее темы. Каждая тема разработки содержит перечень основных 

вопросов для обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для 

самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. 

В разработке предлагаются несколько типов заданий для 

самостоятельной работы. В заданиях, где нужно определить, верными ли 

являются утверждения, необходимо оценить правомерность предлагаемого 

утверждения. По некоторым темам предлагается решить задачи. При их 

выполнении требуется умение применять теоретические знания для ответов 

на конкретные вопросы, используя графический и функциональный анализ. 

Выполнение задач предполагает самостоятельную оценку студентом 

конкретной ситуации, понимание им существующих в экономике связей, 

умение рассчитывать экономические показатели и т.д. Проверка выполнения 

самостоятельной работы осуществляется преподавателем на семинарском 



занятии после обсуждения основных вопросов путем опроса студентов или 

проведения аудиторной контрольной работы. 

Если занятие проводится в интерактивной форме, преподаватель 

обсуждает в группе на предыдущем занятии план проведения последующего 

семинара в интерактивной форме, распределяет задания, темы презентаций, 

дает рекомендации студентам по подготовке и проведению занятия в 

интерактивной форме. 

Для решения воспитательных и учебных задач в процессе проведения 

семинарских занятий по дисциплине «Основы экономической теории» 

рекомендуются такие интерактивные формы, как подготовка студентами 

докладов в форме презентаций и обсуждение вопросов в форме «круглого 

стола», а также проведение семинара в форме решения «проблемной 

ситуации». 

«Круглый стол» организовывается следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; вопросы заранее распределяются по 

подгруппам и раздаются участникам для целенаправленной подготовки; в 

ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Выступления студентов обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы, 

студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. Преподаватель проводит анализ высказанных идей, мнений, позиций, 

предложений. После завершения «круглого стола» происходит разбор 

деятельности всех участников и выставляются оценки. 

При проведении семинара в форме решения «проблемной ситуации» 

преподаватель заранее распределяет по подгруппам и раздает участникам для 

целенаправленной подготовки темы проблемных ситуаций; по каждой теме 

участники формулируют аргументы «за» и «против», положительные и 

отрицательные эффекты. Выступления студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, 

обосновывают свою точку зрения. Преподаватель проводит анализ 



высказанных идей, мнений, позиций, предложений. После завершения 

обсуждения происходит разбор деятельности всех участников и 

выставляются оценки. 

Текущий контроль освоения студентом дисциплины осуществляется 

как в ходе опроса студентов при проведении семинарских занятий, так и 

путем контрольного тестирования студентов. Итоговый контроль усвоения 

знаний студентами осуществляется на экзамене.  

 

 


