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для специальностей  

1-25 01 01 Экономическая теория 

1-25 01 02 Экономика 

1-25 01 03 Мировая экономика 

1-25 01 04 Финансы и кредит 

1-25 01 05 Статистика 

1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1-25 01 09 Товароведение и экспертиза товаров 

1-25 01 10 Коммерческая деятельность 

1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией  

1-25 01 14 Товароведение и торговое предпринимательство 

1-25 01 16 Экономика и управление на рынке недвижимости 
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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан для изу-

чения дисциплины студентами дневной и заочной форм обучения. 

 

Изучение дисциплины включает следующие формы занятий: 

 лекции, 

 лабораторные занятия, 

 управляемая самостоятельная работа (для студентов дневной формы 

обучения). 

 самостоятельная работа. 

 

В структуру ЭУМК входят следующие разделы: 

1. Учебно-программная документация 

1. Типовая учебная программа 

2. Учебная программа  

2. Учебно-методическая документация 

3. Лекционные материалы 

3.1. Перечень изданных пособий по дисциплине 

3.2. Краткий конспект лекций 

4. Материалы для лабораторных занятий: 

4.1. Содержание лабораторных занятий для студентов дневной формы 

обучения 

4.2. Содержание лабораторных занятий для студентов заочной формы 

обучения 

4.3. Методические материалы для проведения лабораторных занятий 

3. Методические материалы для контроля знаний студентов 

5. Вопросы для подготовки к экзамену 

6. Задания для практической части экзамена 

7. Индивидуальные задания (для студентов дневной формы обучения) 

8. Методические рекомендации по подготовке к компьютерному тестиро-

ванию (для студентов заочной формы обучения) 

9. Требования для сдачи академической разницы 

4. Материалы для управляемой самостоятельной работы студентов (для 

студентов дневной формы обучения 

10. Методические рекомендации по выполнению УСРС 

11. УСРС по лекционному курсу 

12. УСРС по лабораторному курсу 

13. Материалы для контроля знаний студентов по УСРС  

5. Вспомогательные материалы 

14. Список рекомендованной литературы.  
 


