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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кабинете экономики 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями п. 7.3 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), устанавливающего 

обязательность наличия специально оборудованных мультимедийными средствами обучения 

кабинетов и аудиторий, как одного из элементов минимально необходимого материально-

технического обеспечения для реализации основной образовательной программы 

бакалавриата.  

Положение определяет порядок создания, основную цель и задачи функционирования 

кабинета экономики, а также его использование в ходе реализации основной 

образовательной программы бакалавриата по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения в АНО ВО «МГИ им. Е.Р. Дашковой» (далее – Институт).   

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАБИНЕТА ЭКОНОМИКИ 

 

Кабинет экономики (ауд. 122) является одним из основных элементов материально-

технической базы, обеспечивающей проведение отдельных видов теоретической и 

практической подготовки студентов по дисциплинам, предусмотренным ФГОС ВО, а также 

учебным планом Института. К лекционным и практическим занятиям в кабинете экономики 

привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, а также руководители и ведущие специалисты коммерческих 

фирм, органов государственного и муниципального управления, общественных организаций. 

Основной целью создания и функционирования кабинета экономики является 

проведение лекций, практических занятий по следующим дисциплинам:  

- Актуальные проблемы экономики организации (предприятия) 

- Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятия  

- Бухгалтерский учет и анализ 

- Введение в профессию 

- Инвестиционный анализ 

- История экономических учений 

- Макроэкономика 

- Маркетинг 

- Менеджмент 

- Методы и модели анализа в экономике 

- Микроэкономика 

- Мировая экономика и международные экономические отношения 

- Налоги и налогообложение 
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- Организация предпринимательской деятельности. 

- Страхование 

- Ценообразование 

- Экономика недвижимости 

- Экономика организации (предприятия) 

- Экономический анализ. 

Кабинет экономики может использоваться для выполнения курсовых работ, для 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной работы обучающихся. 

Как учебная аудитория кабинет экономики может использоваться для проведения 

занятий и по другим дисциплинам учебного плана в соответствии с расписанием занятий.  

Основными задачами создания и функционирования кабинета экономики являются:  

- овладение обучающимися общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в соответствии с рабочими программами дисциплин 

«Введение в профессию», «Методы и модели анализа в экономике», «Бухгалтерский учёт и 

анализ», «Ценообразование», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Маркетинг», 

«Экономика труда», «Налоги и налогообложение», «Экономический анализ», «Экономика 

организации (предприятия)», «Актуальные проблемы экономики организации 

(предприятия)», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Экономика недвижимости», «Анализ и диагностика хозяйственной деятельности 

предприятия», «Организация предпринимательской деятельности»; 

- выполнение обязательных требований к условиям реализации основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация 

(степень) «бакалавр»); 

- развитие навыков работы с профессиональной документацией; 

- изучение экономики отечественных организаций/предприятий; 

- изучение специфики функционирования экономических служб и отделов 

отечественных организаций/предприятий; 

- организация и проведение деловых игр; 

- развитие навыков профессионального общения. 

 

2.  МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАБИНЕТА ЭКОНОМИКИ 

 

2.1. Материальное обеспечение функционирования кабинета экономики 

производится за счет денежных средств Института.  

2.2. К основным материальным средствам, обеспечивающим функционирование 

кабинета экономики относятся: 

- отдельное помещение (аудитория), обеспечивающее возможность проведения 

лекционного или практического занятия по дисциплине с участием среднесписочного 

количества студентов одной учебной группы;  

- портреты ученых экономистов (А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл,  Й. Шумпеттер, В. 

Леонтьев, Н. Кондратьев, Ф. Хайек); 

- средства воспроизведения аудиовизуальной продукции (компьютер, видеопроектор, 

экран); 

- комплекты плакатов («Экономика и экономическая теория»
1
, «Бухгалтерский учет и 

аудит»
2
); 

                                                 
1
 37 плакатов, размер 59*84см. ламинированные  

В комплект входят темы: 

Экономика: предмет и метод. 

Общие проблемы экономического развития. Рыночная система хозяйства. 

Собственность, предпринимательство и основные организационные формы предприятий 

Основы теории производства и ценообразования 
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- CD-диски
3
. 

 

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТА ЭКОНОМИКИ 

В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Использование кабинета экономики производится в соответствии с расписанием 

лекционных и практических занятий соответствующей учебной группы.  

                                                                                                                                                                  
Роль менеджмента и маркетинга в деятельности предприятия (фирмы) 

Национальная экономика и экономическое развитие 

Государственное регулирование экономики 

Финансовая и налоговая система 

Деньги. Денежная система 

Кредитно-банковская система в рыночной экономике 

Доходы населения и социальная политика в рыночной экономике 

Современное мировое хозяйство 

Глобальные социально-экономические проблемы. Конверсия военного производства 

 
2
 33 плаката, размер 59*84см. ламинированные 

Состав комплекта: 

Метод бухгалтерского учета 

Классификация бухгалтерских документов 

Дезагрегирование бухгалтерского баланса 

Дезагрегирование Отчета о прибылях и убытках 

Информация, формируемая в бухгалтерском учете 

Источники хозяйственных средств организации 

Классификация налогов 

Методология аудита 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

Объект налогообложения для исчисления единого социального налога 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

Классификация отчетности организации 

Состав первоначальной стоимости основных средств 

Пользователи информации бухгалтерского учета 

Права и обязанности аудируемых лиц 

Права и обязанности аудиторов 

Принцип аудиторской деятельности 

Определение среднего заработка 

Учет основных средств организации 

Система налогов и сборов в Российской Федерации 

Структура календарного времени работника 

Выбор способа начисления амортизации по группам объектов ОС 

Структура хозяйственного учета 

Учетная политика организации для ведения бухгалтерского учета 

Основные допущения при формировании учетной политики 

Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету 

Основные допущения при формировании учетной политики 

Способы ведения бухгалтерского учета, отражаемые в учетной политике 

Классификация учетных регистров 

Факторы, влияющие на учетную политику предприятия 

Журнально-ордерная форма учета/ мемориально-ордерная форма учета 

Элементы налогообложения 

Формы регулирования аудиторской деятельностью 

 
3
 Интерактивный курс. 1С: Бухгалтерия 8, Анализ хозяйственной деятельности, Индивидуальный 

предприниматель. Практическое пособие, Интерактивный самоучитель: Профессия бухгалтер, Интерактивный 

самоучитель: Профессия менеджер, Интерактивный самоучитель: Профессия экономист, Самоучитель: 

Профессия маркетолог, Финансы предприятия, Управление персоналом. 
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Перечень лекционных и практических занятий, проводимых с использованием 

кабинета экономики, их тематика, цели, задачи, методики проведения отражаются в рабочих 

программах соответствующих дисциплин.  

Нахождение студентов в кабинете экономики вне рамок аудиторного занятия 

(переменах, иное внеучебное время) без преподавателя не допускается.  

С разрешения заведующего кафедрой и по согласованию с учебным отделом в 

кабинете экономики могут проводиться мероприятия, не предусмотренные учебным планом 

(встречи студентов с руководителями и ведущими специалистами организаций/предприятий, 

мастер классы, показательные деловые игры и т.п.).  

 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАБИНЕТА ЭКОНОМИКИ 

 В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Контроль за надлежащим использованием кабинета экономики возлагается приказом 

ректора Института на заведующего кафедрой экономики и управления.  

Кабинет экономики закрепляется за кафедрой экономики и управления. 

Преподаватель при проведении занятия в кабинете экономики обязан обеспечить 

дисциплину и сохранность материальных средств, закрепленных за аудиторией.   

Лица, виновные в порче или уничтожении материальных средств, закрепленных за 

кабинетом экономики, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 


