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1. Цели освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины:  

 Изучение экономики в рамках блока «Общие гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины» необходимо будущим 
дипломированным специалистам для получения знаний и навыков в области 
особых, специфических отношений между людьми в сферах производства и 
обмена продуктами, получения дохода от их реализации, отношений с 
государством не только по поводу выплат из своих доходов, но и получения от 
государства субсидий и других средств и т.п. 

Экономика как наука имеет большое мировоззренческое значение, 
поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение 
самостоятельных экономических агентов, и имеет непосредственное 
практическое применение каждым человеком в его жизни. 

 
Задачи дисциплины:  
 
Курс экономики предназначен для специалистов технических 

специальностей и предполагает, как усвоение основных принципов и базовых 
понятий экономической теории, так и изучение фундаментальных 
экономических моделей, в построении которых использованы графический и 
аналитический методы. 

 
 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
2.1 Учебная дисциплина «экономика» относится к циклу            

С1 Гуманитарный, социальный и экономический циклы. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– С1.Б.1 История 
  

– С2.Б.1 Математика  
 
 

Знания:  
• закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной истории; основные исторические 
понятия и категории, закономерности развития общества. 

• основные понятия и методы математического анализа, аналитической 
геометрии и линейной алгебры, дифференциального и интегрального 
исчисления, математической статистики; основы математического 
моделирования; 
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Умения:  
• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

исторической науки в профессиональной деятельности; ориентироваться в 
мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; представлять результаты 
аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

• применять методы математического анализа и моделирования;  
 

Владение:  
• навыками работы с первоисточниками, литературой, иллюстративным 

материалом; навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии; навыками самостоятельной работы. 

• методами математического анализа. 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– С1.Б.11 Экономика путевого хозяйства 
 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности). 

1. ОК 9 – способностью понимать и анализировать экономические проблемы 
и общественные процессы, быть активным субъектом экономической 
деятельности  

2. ОК 11 – способностью использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач 

3. ПК 28 –  умеет готовить исходные данные для выбора и обоснования 
научнотехнических и организационно-управленческих решений на основе 
экономического анализа 

4. ПК 21 – способностью обосновывать принимаемые инженерно – 
технологические решения с учетом природоохранных требований 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• содержание основных экономических понятий, сущность экономических 
законов и закономерностей, принципы и механизм поведения 
экономических субъектов в условиях разных рыночных структур, 
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принципиальные отличия различных теорий в исследовании 
экономических явлений и процессов, методы исследования 
экономических отношений, методики расчета важнейших экономических 
показателей и коэффициентов, теоретические принципы выработки 
экономической политики, основы международных экономических 
отношений. 
Уметь: 

• применять теоретические знания при анализе экономической 
действительности и решении конкретных практических задач, выявлять 
экономические проблемы при макро- и микроанализе, предлагать и 
обосновывать способы их решения, давать оценку экономической 
политике государства, использовать методики расчета важнейших 
экономических показателей и коэффициентов, эффективно использовать 
учебную, научную, 
справочную литературу 

Владеть: 

• понятийным аппаратом микро- и макро- экономики, методами 
экономической теории, умениями применения стандартных 
экономических моделей к анализу реальной хозяйственной 
действительности и расчета экономических показателей 

 
4 Структура и содержание дисциплины 
 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Семестры 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
№ семестра № курса 

Вид учебной работы Всего часов 

часов часов 
Аудиторные занятия (всего) 54/12 54 12 
В том числе:    
Лекции (Лек) 36/6 36 6 
Практические занятия (Пр), семинары (С) 18/6 18 6 
Лабораторные работы (Лаб)    
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54/96 54 96 
В том числе:    
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)    
Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.)   50 
Реферат (Реф), домашние работы и задания  и т.п. 54  46 
СРС в период промежуточной аттестации    

Зачет  З/З З З Вид промежуточной 
аттестации Экзамен     

Часов 108 108 108 ИТОГО: Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 3 3 3 
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4.2 Содержание учебной дисциплины 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
Уровень 
освоения 
(1-знать, 
2- уметь, 

3-
владеть) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(формулировки 

изучаемых вопросов) 

 Л ЛР П СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Тема 1. Предмет и 

методы экономической 
теории, её философские 
и методологические 
основы. 
Предмет экономической 
теории. Основные 
исторические течения 
экономической мысли. 
Экономические законы и 
их классификация. 
Методы экономической 
теории. Функции 
экономической теории.  

1 
2 
3 

2/2 -  4/5 6/7 Текущее 
тестирование 
Контрольная 
работа 

 Тема 2. Основные 
закономерности 
экономической 
организации общества 
Производство, 
распределение, обмен и 
потребление.  
Потребности, блага, 
ресурсы. Альтернативные 
издержки и 
производственные 
возможности.  

1 
 

- 1  4/5 5/5 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Контрольная 
работа 

 Тема3.  Права 
собственности и 
экономические системы 
Права собственности и 
экономическое поведение. 
Классификация  видов и 
прав собственности. 
Экономические системы.  

1 - 1  4/5 5/5 Устный 
опрос 
Контрольная 
работа 
 

 Тема 4.  Общая 
характеристика 
рыночной экономики 
Рынок: сущность и 
условия возникновения. 
Структура, 
инфраструктура и 
функции рынка. Типы 

1 2 1  2/5 5/ Деловая игра 
Текущее 
тестирование 
Контрольная 
работа 
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рынков. 
 Тема 5. Закономерности 

спроса и предложения. 
Закон спроса. Функция 
спроса. Предложение и 
величина предложения. 
Функция предложения. 
Рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и 
предложения 

1 
2 
3 

2/2 1  2/5 5/7 Текущее 
тестирование 
Решение 
задач 
Контрольная 
работа 

 Тема 6. Теория 
поведения потребителя 
Концепции полезности. 
Равновесие потребителя  

1 
2 
3 

2 1  2/5 5/5 Текущее 
тестирование 
Решение 
задач 

 Тема 7. Равновесие 
фирмы на рынке 
совершенной 
конкуренции 
Виды издержек. Прибыль. 
Валовой, средний и 
предельный доход 
совершенной 
конкурентной фирмы. 
Равновесие фирмы в 
краткосрочном и 
долгосрочном периодах. 

1 
2 
3 
 

2 1/2  2/5 5/7 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Решение 
задач 
Контрольная 
работа 

 Тема 8. Теория 
предельной 
производительности 
факторов производства. 
Производственная 
функция и ее виды. 
Изокванты. Карта 
изоквант. Совокупный, 
средний и предельный 
продукты. Закон 
убывающей 
производительности. 
Предельная норма 
технологического 
замещения. Оптимальная 
комбинация производства. 
Эффект масштаба 
производства.  

1 
2 
3 

2 1  2/5 5/5 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Решение 
задач 
Контрольная 
работа 
 

 Тема 9. Рынки факторов 
Предельный продукт, 
предельные издержки и 
предельная доходность 
ресурса. Теория 
предельной 
производительности 
факторов производства. 
Рынок труда. Рынок 
капитала. Рынок 

1 
2 
3 

4 1  2/5 7/5 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Решение 
задач 
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природных ресурсов.  
 Тема 10. Несовершенная 

конкуренция 
Основные типы 
рыночных структур 
несовершенной 
конкуренции. Равновесие 
монополии в 
краткосрочном периоде. 
Ценовая дискриминация. 
Естественная монополия. 
Олигополия и степень 
концентрации рынка. 
Монополистическая 
конкуренция. 

1 
2 
3 

4 1/2  2/5 7/7 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Решение 
задач 
Разбор 
конкретных 
ситуаций 
Контрольная 
работа 

 Тема 11. Система 
национальных счетов. 
Модель кругооборота 
реальных и денежных 
потоков. 
Макроэкономические 
показатели системы 
национальных счетов: 
ВВП, ЧВП, НД, ЛД.  
Методы расчета ВВП. 

1 
2 
3 

2 -  2/5 4/5 Текущее 
тестирование 
Контрольная 
работа 

 Тема 12. 
Макроэкономическое 
равновесие: базовые 
модели. 
Классическая теория 
макроэкономического 
равновесия. Совокупный 
спрос и его факторы.  
Совокупное предложение 
и его факторы.  
Равновесие в модели AD-
AS. Кейнсианская теория 
макроэкономического 
равновесия. Парадокс 
бережливости. 
Инвестиции и их 
факторы. Равновесие в 
модели I-S.  

1 
2 
3 

4 1  2/6 7/6 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Решение 
задач 
Контрольная 
работа 

 Тема 13.  Кредитно-
денежная система и 
политика 
Деньги и их функции. 
Денежные агрегаты. 
Кредитно-финансовая 
система современной 
экономики. 
Макроэкономическое 
равновесие денежного 
рынка. Денежно-

1 
2 
3 

2 1  2/5 5/5 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Решение 
задач 
Разбор 
конкретных 
ситуаций 
Контрольная 
работа 
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кредитная политика.  
 Тема 14. Бюджетно-

налоговая система и 
политика   
Государственный бюджет 
и его структура. Налоги и 
их виды. Функции 
налогов. Кривая Лаффера. 
Бюджетный дефицит, его 
виды, государственный 
долг. 
Стимулирующая и 
сдерживающая, 
дискреционная и 
недискреционная 
(автоматическая) 
бюджетно-налоговая 
политика.  

1 
2 
3 
 

2/2 1  4/5 7/7 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Доклады 
Разбор 
конкретных 
ситуаций 
Контрольная 
работа 

 Тема 15. 
Макроэкономическая 
нестабильность: 
экономические циклы, 
безработица и 
инфляция.  
Понятие экономического 
цикла. Экзогенные и 
эндогенные теории 
экономического цикла. 
Безработица и ее виды. 
Социально-
экономические 
последствия безработицы. 
Закон Оукена. Проблема 
безработицы в 
современной России. 

Инфляция и 
способы ее измерения. 
Кривая Филлипса. 

1 
2 
3 

4 1/2  4/5 9/7 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Доклады 
Решение 
задач 
Контрольная 
работа 

 Тема 16. Государство в 
рыночной экономике.  
Фиаско рынка и 
необходимость 
государственного 
регулирования.  
Фиаско государства. 
Государственное 
регулирование 
экономики: основные 
цели и инструменты. 

 

1 
2 

- 1  2/5 3/5 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Контрольная 
работа 

 Тема 17. Распределение 
доходов и социальная 
политика 
Социальное неравенство 

1 
2 
3 

- 1  2/5 3/5 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
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и его измерение: 
децильный, квартильный 
и квинтильный 
коэффициенты, кривая 
Лоренца, коэффициент 
Джини. Государственное 
перераспределение 
доходов.  

Решение 
задач 
Контрольная 
работа 

 Тема 18. Экономический 
рост 
Типы и факторы 
экономического роста. 
Неоклассические и 
кейнсианские модели 
экономического роста. 
Особенности 
современного 
экономического роста, 
роль научно-технического 
прогресса. Значение 
институциональных 
факторов экономического 
роста. 

1 
2 
3 

- 1  4/5 5/5 Разбор 
конкретных 
ситуаций 
Текущее 
тестирование 
Контрольная 
работа 
 

 Тема 20. 
Макроэкономические 
проблемы переходной 
экономики. 
Переходный период и его 
закономерности. 
Концепции переходной 
экономики. Градуализм и 
шоковая терапия. 
Институциональная 
трансформация в 
переходной экономике. 
Переходный период в 
экономике России в 1991-
2000 гг. Этапы 
приватизации в России. 

 

1 - 1  4/5 5/5 Устный 
опрос 
Доклады 
Контрольная 
работа 

 Тема 19. 
Международная 
торговля, платежный 
баланс и валютные 
системы 
Теории международной 
торговли. А. Смит и 
теория абсолютных 
преимуществ. Д Рикардо 
и теория сравнительных 
преимуществ. Теорема 
Хекшера-Олина. 
Парадокс Леонтьева. 
Современные 

1 
2 
3 

2 1  2/5 5/5 Устный 
опрос 
Текущее 
тестирование 
Решение 
задач 
Разбор 
конкретных 
ситуаций 
Контрольная 
работа 
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неотехнологические 
теории международной 
торговли. 
Свободная торговля и 
протекционизм.  
Платежный баланс и его 
структура. Дефицит 
платежного баланса и 
способы его 
финансирования. 
Валюта. Системы 
обменных курсов. 

 Форма промежуточного 
контроля 

    /4  Зачет 

 Итого  36/12 18/6  54/96 108/108  
 
4.2.2 Тематика __________практических_________ занятий 
                                                         (вид учебной деятельности) 

 
1. Собственность и экономические системы. Общая характеристика рыночной экономики 
2. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.  Эластичность спроса и предложения. 

Теория поведения потребителя. 
3. Равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции. 
4. Теория предельной производительности факторов производства. Рынки факторов 

производства. 
5. Несовершенная конкуренция. 
6. Система национальных счетов. Макроэкономическое равновесие: базовые модели 
7. Кредитно-денежная система современной экономики. Бюджетно-налоговая политика и 

бюджетно-налоговая система. 
8. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица и инфляция 
9. Государство в рыночной экономике. 
10. Распределение доходов и социальная политика 
11. Экономический рост 
12. Макроэкономические проблемы переходной экономики. 
13. Международная торговля, платежный баланс и валютные системы 

 

 

4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 
Виды работ и контрольных мероприятий 

 Лекции Лаборатор–
ные работы 

Практичес–
кие занятия ДЗ Промежуточная 

аттестация 

Сумма с 
нарастаю–

щим 
итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Трудоемкость в 
часах (ауд. плюс 

самост.) 
12 12 12    6 6 6 18 14 12 - - - 36 68 108

Плановое 
количество баллов в 
соответствии с РС 

ОДС 

- - -    5 5 5 15 35 35 - - - 20 60 100
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5 Образовательные технологии 
 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

30 % аудиторных занятий. 
№ 
п/п 

№ 
семестра Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

 6 семестр Практические занятия Деловые игры 
Разбор конкретных ситуаций 

 
 
 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (зачетов и экзаменов). Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации используются результаты текущего тестирования, решения задач, 
участие в разборе конкретных ситуаций, качество самостоятельно подготовленных докладов 
по отдельным проблемам. Студенты заочного отделения выполняют обязательную 
контрольную работу.  

Образец контрольной работы для студентов заочного отделения 
 

1. Имеются следующие обратные функции спроса потребителей А и В: 
Р=10-0,5QA 
Р=20-QB 

Определите совокупную функцию спроса и изобразите ее графически. 
2. Научный работник X работает По гибкому графику. Он работает каждый день, но 

свободно может взять выходной. Его друг Y предложил взять выходной и поехать в 
Национальный Парк. Плата за проезд стоит 15 сольдо, плата за вход в Парк — 10 сольдо. X 
очень хочет побывать в парке. Он готов заплатить за это удовольствие 100 сольдо. 
Однако он очень любит свою научную работу и за каждый день своего творческого труда 
готов сам (!) платить 20 сольдо. При каком размере ежедневного заработка X поедет в 
парк? 

1)50 сольдо; 
2) 55 сольдо; 
3) 60 сольдо. 
3. Функции спроса и предложения имеют вид: QD =70 - 2Р; Qs =10 + Р.. За каждую 
проданную единицу продукции производитель должен платить налог в 9 талантов. 
Изобразите ситуацию графически. 
Определите: 
1) как изменились равновесные цена и объем; 
2) чему равен доход государства от введения налога; 
3) как пострадают от налога потребители и продавцы. 
4.Фирма имеет кривую спроса q = 200 - 0,5Р. Зная, что цена равна  100, определите изменение 
дохода при увеличении количества проданной продукции на 1 ед. 
5. Допустим, что доходы семей распределяются следующим образом: 
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Группы 
семей, % 

Доля 
доходов, % 

20 
20 
20 
20 
20 

4,5 
10,1 
17,0 
22,9 
45,5 

Постройте кривую Лоренца. 
6. Определите Валовой национальный продукт по следующим исходным данным: 

Стадии технологического процесса Стоимость 
продаж 

Фирма 1 добывает сырье 
Фирма 2 доставляет сырье на переработку 
Фирма 3 перерабатывает сырье в конструкционный материал 
Фирма 4 доставляет материал изготовителю конечной продукции 
Фирма 5 создает конечную продукцию 
Фирма 6 доставляет конечную продукцию оптовому продавцу 
Фирма 7 осуществляет оптовую продажу 
Фирма 8 осуществляет розничную продажу 
Общая стоимость продаж 

200 
250 
400 
500 
800 
900 
1000 
1100 
5150 

7. Экономика условной страны производит только два вида благ: «А» и «В». Объемы их 
производства, а также цены данных благ за два года составили: 

Годы Производство 
«А» 

Производство 
«В» 

Цена 
«А» 

Цена 
«В» 

1997 
1998 

500 
450 

150 
250 

10 
24 

6 
8 

Рассчитать дефлятор ВНП за 1998год (базовый год – 1997) 
8. Долгосрочные валовые издержки фирмы выражаются функцией: TC=Q3-4Q2+6Q. 

Определить минимально-эффективный объем выпуска. 
 
9. Предположим, продается участок земли по цене $ 30 тыс. Этот участок можно сдать в 

бессрочную аренду с $ 5 тыс. арендной платы в год. Ставка процента составляет 10%. 
Купите ли вы этот участок земли? 

 
10.   Определите оптимальный объем блага Q для  следующей функции полезности: 
          UВ= 45Q2-3 Q3 

 
Вопросы для зачета 

1. Предмет  и методы изучения экономики. Основные течения и школы экономической 
науки: общая характеристика. 

2. Проблема ограниченности экономических ресурсов. Закон убывающей 
производительности. Альтернативные издержки.  

3. Понятие рынка как экономической системы. Условия возникновения рынка. 
Преимущества и недостатки рыночной экономики. 

4. Спрос и предложение. Равновесие на рынке.  Эластичность. 
5. Виды издержек: общие (валовые), средние, предельные, постоянные, переменные , 

явные и неявные издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Равновесие 
фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде и в 
долгосрочном периоде.  

6. Рынок труда.  Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 
Безработица и ее виды. Уровень безработицы. Теории безработицы. 
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7. Понятие совершенной конкуренции. Основные типы рыночных структур 
несовершенной конкуренции. Ценообразование в условиях несовершенной 
конкуренции. 

8. ВВП в системе взаимосвязанных показателей: ЧНП, НД, личный доход, 
располагаемый доход. Дефлятор ВВП. Методы расчета ВВП. 

9.  Инфляция и ее  социально-экономические последствия инфляции. Факторы и типы 
инфляции. Проблема взаимодействия инфляции и безработицы. Стагфляция. 

10. Деньги и их функции. Определение допустимого количества денег в обращении. 
Денежные агрегаты. Функции Центрального банка. Создание денег банками. 
Депозитный и денежный мультипликатор. 

11. Государственный бюджет.  Дефицит государственного бюджета: последствия и 
способы преодоления. 

12. Налоги: принципы и формы налогообложения. Функции налоговой системы. 
Налоговая ставка. Зависимость налоговых поступлений в государственный бюджет от 
величины налоговых ставок.  

13. Экономический цикл и антициклическое регулирование экономики. 
14. Совокупный спрос и совокупное предложение в модели «AS-AD». Кейнсианская 

теория макроэкономического равновесия. 
15. Экономический рост и способы его измерения. Последствия экономического роста. 

Типы экономического роста. Факторы экономического роста. 
16. Рынки факторов производства.  Определение рентабельности экономических 

проектов. Дисконтирование. 
17. Необходимость мировой торговли, её влияние на внутреннее производство и 

потребление. Теория абсолютных и сравнительных преимуществ. Теория свободной 
торговли и протекционизм. 

18. Мировые валютные системы. Факторы, определяющие обменный курс валюты при 
плавающих валютных курсах. Платежный баланс. Конвертируемость валюты и 
валютные ограничения. 

19. Показатели распределения дохода: децильный, квентильный, квартильный 
коэффициенты. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

20. Положительные и отрицательные эффекты производства и потребления и способы их 
регулирования. 

 
7 Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература 
1. Басовская Е.Н., Басовский Л.Е. Экономическая теория: Учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА-М., 2011 [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=191953].  
2. Вечканов Г.С. Экономическая теория: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям). 
– 2-е изд. – СПб.: ПИТЕР, 2011.* 

3. Серяков С.Г. Микроэкономика: Учебник. – М.: Магистр, 2011. 
[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=233046]. 
 
* – данная литература имеется в библиотеке УрГУПС 

 
7.2 Дополнительная литература 
1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Современная экономическая энциклопедия- СПб.: 

Лань, 2002 
2. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика  Практикум: Учеб. пособ.; - М.: 

Высш. шк.–2010. 
3. Курс экономической теории. Учебник / под ред. Чепурина М.Н. 6-е изд., перераб. и 

доп. - Киров: АСА, 2009 
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7.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 
1. http://www.libertarium.ru/library  
2. http://www.ie.boom.ru  
3. http://vse.spb.ru/ie/index.shtml  
4. http://corruption.rsuh.ru  
5. http://economictheory.narod.ru  
6. http://www.aup.ru  
7. http://www.finansy.ru/menu.htm  
8. http://ie.boom.ru  
9. http://socionet.ru  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Лекции проводятся в специализированных аудиториях, оснащенных 
мультимедийными средствами для демонстрации лекций-презентаций и 
видеоматериалов. Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах, 
позволяющих осуществлять текущий тестовый контроль. Текущее тестирование 
осуществляется с помощью программы АСТ-тестирование. 
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