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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Основы  экономики»  составлена  на  основании
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся
по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:  сформировать у обучающихся  способность  ориентироваться  на  рынке
труда  и  занятости  в  части,  касающейся  своей  профессиональной  деятельности,  владеть
навыками  экзистенциальной  компетенции  (изучение  рынка  труда,  составление  резюме,
проведение  собеседования  и  переговоров с  потенциальным работодателем);  готовность  к
работе  в  коллективе;  владеть  навыками  организации  групповой  и  коллективной
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива 
Задачи дисциплины:  
- формирование пространственного экономического мышления студентов, основанного на
фундаментальном изучении мирового хозяйства и его регионов, звеньями которых являются
национальные  хозяйства  отдельных  стран,  связанных  между  собой  международным
разделением труда и всемирными экономическими отношениями; 
- ознакомление студентов с отраслевой структурой экономики;
-  выявление тенденций и закономерностей в развитии экономики. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы
Дисциплина  «Основы  экономики»  изучается  на  первом  курсе  в  первом  семестре.
Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  обязательной  части  учебного  плана  подготовки
бакалавров  по  направлению  подготовки  45.03.02  «Лингвистика»  и  относится  к  модулю
общекультурного развития. 
Для  освоения  дисциплины  «Основы  экономики»  необходимы  знания  умения  и  навыки,
сформированные ранее в ходе освоения программы полного (профессионального) среднего
образования.
Изучение дисциплины «Основы экономики» является базовым для последующего освоения
программного материала дисциплин профессиональной направленности.

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы
Дисциплина  Основы  экономики  обеспечивает  овладение  следующими  компетенциями  с
учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 УК-10
Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в
различных областях жизнедеятельности

2 ОПК-4
Способен  осуществлять  межъязыковое  и  межкультурное
взаимодействие в устной и письменной формах как в общей,  так и
профессиональной сферах общения 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Код и

наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-
ия) индикатора(ов)

достижения компетенций
Планируемые результаты обучения

УК-10  Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения  в
различных
областях
жизнедеятельност
и

ИУК  -10.1.  Знает  понятийный
аппарат  экономической  науки,
базовые  принципы
функционирования  экономики,
цели  и  механизмы  основных
видов социальной экономической
политики
ИУК  -10.2.  Умеет  использовать
методы  экономического  и
финансового  планирования  для
достижения поставленной цели
ИУК-10.3.  Владеет  навыками

на уровне знаний: понятийный аппарат
экономической  науки,  базовые
принципы  функционирования
экономики, цели и механизмы основных
видов  социальной  экономической
политики
на  уровне  умений: использовать
методы  экономического  и  финансового
планирования  для  достижения
поставленной цели.



применения  экономических
инструментов  для  управления
финансами,  с  учетом
экономических  и  финансовых
рисков  в  различных  областях
жизнедеятельности

на  уровне  навыков: применение
экономических  инструментов  для
управления  финансами,  с  учетом
экономических  и  финансовых рисков  в
различных областях жизнедеятельности

ОПК-4  Способен
осуществлять
межъязыковое  и
межкультурное
взаимодействие  в
устной  и
письменной
формах  как  в
общей,  так  и
профессионально
й  сферах
общения 

ИОПК-4.1  Знает  принципы  и
стратегии  межкультурной  и
межъязыковой  коммуникации
в  устной  и  письменной
формах
ИОПК-4.2  Умеет
осуществлять  межкультурное
и  межъязыковое
взаимодействие,
обеспечивающее адекватность
социальных  и
профессиональных контактов
ИОПК-4.3.  Владеет  методами
осуществления
межкультурного  и
межъязыкового
взаимодействия  в  устной  и
письменной формах

на  уровне  знаний:  принципы  и
стратегии  межкультурной  и
межъязыковой коммуникации в устной и
письменной формах
на уровне умений: Умеет осуществлять
межкультурное  и  межъязыковое
взаимодействие,  обеспечивающее
адекватность  социальных  и
профессиональных контактов
на  уровне  навыков:  методами
осуществления  межкультурного  и
межъязыкового взаимодействия в устной
и письменной формах

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 36 -
Лекции (Л) - 18 18 -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 18 18 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

1 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен 27 27 -



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 -
Лекции (Л) - 4 4 -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 4 4 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 91 91 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9 -

3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения
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иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1
Введение  в
экономику

27 6 - - 6 15
опрос 
доклад

УК-10 
ОПК-4

1 2
Основы
микроэкономики 27 6 - - 6 15

опрос
тест

доклад

УК-10 
ОПК-4

1 3
Основы
макроэкономики 27 6 - - 6 15

опрос
тест

доклад

УК-10 
ОПК-4

Всего: 81 18 - - 18 45
Экзамен: 27 - - - -

Итого: 108 - -
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1
Введение  в
экономику

32 2 - - 30
опрос  
доклад

УК-10 
ОПК-4

1 2
Основы
микроэкономики

33 1 - 2 30
опрос  
доклад

УК-10 
ОПК-4

1 3
Основы
макроэкономики

34 1 - - 2 31
опрос  
доклад

УК-10 
ОПК-4

Всего: 99 4 - - 4 91
Экзамен: 9 - - - -

Итого: 108



Содержание дисциплины
Наименование

тем дисциплины
Содержание

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ
Тема 1

Экономическая
теория как наука

Предмет  экономической  теории.  Разделы  современной
экономической  теории.  Экономические  потребности,  блага  и
ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов. Экономический
выбор.  Альтернативная  стоимость  или  издержки  отвергнутых
возможностей.  Методы  экономической  теории.  Позитивный  и
нормативный  подходы  к  изучению  экономической  теории.
Практическая значимость экономической теории.

Тема 2
Современные

представления о
рыночной
экономике

Факторы, предопределяющие существующую форму хозяйственной
деятельности  общества.  Виды  экономических  систем,  их
достоинства  и  недостатки.  Смешанная  экономическая  система.
Рынок, его функции и виды. Классификация рынков. Кругооборот
экономических  ресурсов  и  продуктов  в  рыночной  системе,  его
участники. Экономическая роль государства.
Раздел 2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ

Тема 3
Основы теории

спроса и
предложения
Рынок труда

Спрос  и  предложение  в  механизме  рынка  (кривые  спроса  и
предложения,  их законы,  неценовые факторы изменения спроса  и
предложения). Взаимодействие спроса и предложения (равновесная
цена и равновесное количество товара, дефицит и излишек товаров).
Ценовая эластичность  спроса  и предложения.  Понятие и функции
рынка  труда  и  занятости.  Спрос  и  предложение  в  секторе
профессиональной  деятельности.  Конкурентоспособность.  Анализ
ситуации на рынке труда в сфере профессиональной деятельности.
Основные источники  информации о  вакансиях  и  поиск  вакансий.
Роль профессиональных сообществ.

Тема 4
Основы теории

потребительского
поведения

Полезность товар, ее сущность и способы определения. Общая и и
предельная  полезность.  Закон  убывания  предельной  полезности.
Правило  равновесия  потребителя.  Кривая  безразличия.  Эффект
замещения  и  эффект  дохода.  Предельная  норма  замещения.
Бюджетное  ограничение.  Линия  «доход-потребление»  и  линия
«цена-потребление. Парадокс Гиффена.

Тема 5
Фирма в

рыночной
экономике
Трудовой
коллектив

Понятие и классификация фирм. Производственная функция фирмы.
Краткосрочный  и  долгосрочный  периоды  анализа  деятельности
фирмы. Изокванта. Предельная норма технологического замещения.
Отдача от масштаба производства. Изокоста. Средний и предельный
продукты  переменного  фактора.  Закон  убывающей  предельной
производительности.  Издержки,  их  сущность  и  классификация.
Бухгалтерская  и  экономическая  прибыль.  Нормальная  прибыль  и
сверхприбыль.  Постоянные,  переменные  и  совокупные  издержки.
Средние издержки, предельные издержки, их соотношение. Понятия
трудового  коллектива  и  коллективной  деятельности.  Основные
методы  и  приемы  организации  и  стимулирования  коллективной
деятельности.  Координационные  отношения,  обусловленные
совместной  деятельностью.  Понятие  психологического  климата.
Понятие конфликта. Этика общения в коллективе.

Тема 6
Конкуренция и
монополия на

рынке

Классификация  рыночных  структур.  Фирма  в  условиях
совершенной  конкуренции.  Фирма  в  условиях  монополии:
характерные  черты  и  определение  цены  и  объема  выпуска.
Монополистическая конкуренция и олигополия.
Раздел 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ



Тема 7
Макроэкономика

как составная
часть

экономической
теории.

Макроэкономика  как  составная  часть  экономической  теории.
Основные  макроэкономические  показатели  и  их  содержание.
Номинальные  и  реальные  показатели.  Система  национальных
счетов.

Тема 8
Деньги и
кредитно-

денежная система.
Финансовая

система и
бюджетно-
налоговая
политика

Понятие  и  сущность  денег,  их  функции.  Денежное  обращение  и
денежные системы. Денежная масса. Денежные агрегаты. Денежный
рынок.  Сущность  кредита  и  его  функции.  Формы  кредита.
Структура  современной кредитно-банковской системы.  Инфляция,
ее сущность и ее виды. Индекс цен как средство измерения размеров
инфляции.  Финансы,  их  сущность  и  функции  Государственный
бюджет. Государственные расходы и налоги. Налоги: их сущность и
виды.  Кривая  Лаффера.  Фискальная  политика  государства.
Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг.

Тема 9
Экономический

рост.
Экономический

цикл.

Сущность  экономического  развития  и  показатели  его  уровня.
Экономический  рост  и  его  измерение.  Факторы  и  типы
экономического  роста.  Кривая  производственных  возможностей.
Циклический  характер  развития  рыночной  экономики.  Причины
циклических  колебаний  в  экономике.  Понятие  экономического
цикла и его фазы. Виды экономических циклов.

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Обучение по дисциплине «Основы экономики» предполагает изучение курса на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и
семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видом  и  форм
работы обучающихся.
Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на
вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные  локальной
информационно-библиотечной системы Академии.
Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой
прочитанной лекции;



3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора)
и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к семинарским занятиям
Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию.  К теме
каждого  семинара  даётся  определённый  план,  состоящий  из  нескольких  вопросов,
рекомендуется  список  литературы,  в  том  числе,  и  обязательной.  Работу  следует
организовать в такой последовательности:
1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;
3. чтение и анализ каждого источника (документа).
Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару.
При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы:
4. Кто автор документа?
5. Какое место эти авторы занимали в обществе?
6. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он
представлял?
7. Каковы причины различного отношения современников к событиям?
8. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в
тексте.
Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической науке
не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все
научные  положения  являются  бесспорной  истиной.  Критическое  отношение  (конечно,
обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.
Подготовьте  ответы на каждый вопрос плана.  Каждое положение ответа  подтверждается
(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует
отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам.
Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из
этих  заданий  связано  с  работой  по  сравнению  различных  исторических  явлений,
обоснованием  какого-либо  тезиса,  раскрытием  содержания  определённого  понятия.  Их
следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую
письменную работу на одной - двух тетрадных страничках.
Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной
теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения).
После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия
темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.
На  семинарском  занятии  приветствуется  любая  форма  вовлечённости:  участие  в
обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию
проблемы.
Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения
рубежного контроля и промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала.
Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «Основы экономики» и как следствие  образовательной программы высшего



образования  по  направлению  подготовки  45.03.02  «Лингвистика»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

4.4. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические
разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине
5.1  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)
5.2  В ходе реализации дисциплины «Основы экономики» используются следующие формы
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, доклад.
5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература
1. Елисеев, А. С. Экономика : учебник / А. С. Елисеев. – 3-е изд., стер. – Москва :
Дашков и К°, 2022. – 528 с. : ил., табл., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684387 .  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04553-0. – Текст : электронный.
2. Рыбина,  З.  В. Экономика :  учебное пособие :  [16+] /  З. В. Рыбина.  –  3-е изд.  –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 464 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602446 .  –  ISBN  978-5-4499-1269-5.  –
Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Щеглов,  А.Ф.  Экономика  :  учебно-методическое  пособие  /  А.Ф. Щеглов  ;
Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2017. – 184 с. :
схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=561026
2. 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 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  45.03.02
«Лингвистика»необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684387


1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.
Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями,
досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
семинарских занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Лекционные занятия проводятся – В лекционной аудитории  № 11, 
ул.Останкинская,д.15.А.стр1.
 практические занятия проводятся -в аудитории для практических 
занятий№12ул.Останкинская,д.15.А.стр1
Самостоятельная работа –аудитория для самостоятельной работы и курсового 
проектирования- библиотека,.ул.Останкинская,д.15.А.стр1

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7);
2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice);
3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.);
4 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.);
5 Различные утилиты  (Архиваторы,  программы записи  компакт-дисков,  файловые

менеджеры, программы просмотра изображений и др.);
6 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных  профессиональных  баз
данных и информационных справочных систем,  необходимых для освоения  дисциплины
(модуля)
Электронные образовательные ресурсы:



Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

2
Федеральная служба 
государственной статистики

http://www.gks.ru/

3
Федеральный образовательный 
портал «Экономика Социология 
Менеджмент»

http://ecsocman.hse.ru

4

Единый информационно- 
аналитический портал 
государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса
(АИС «Инновации»)

http://innovation.gov.ru/

5
Справочно-правовая 
система«КонсультантПлюс»

www.consultant.ru

6
Справочно-правовая система 
«Гарант»

www.garant.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей  дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе, оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ проводится
с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и



состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.
Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) содержания и
специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе,  необходимости  овладения
определенными  навыками  и  умениями);  2)  доступности  методического  и  материально-
технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия
учебной информации и выполнения практических заданий и работ.
Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,  оценочных
материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно
отличаться  от  учебных  материалов  для  студентов  академической  группы,  не  имеющих
вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для
студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться  преподавателем  с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.
Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан  подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.
Проведение  всех  форм  текущей  и  промежуточной  аттестации  инвалидам  и  лиц  с  ОВЗ
возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.
При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться  дополнительное
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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