
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА» 

 Направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 ч.).  

Цель преподавания дисциплины изучение действия объективных экономических 

законов и форм их появления в процессе производства, использования экономических отношений 

при производстве и распределении товаров и услуг. 

Задачи изучения дисциплины  

 сформировать представления о предмете экономики, ее основных направлениях и 

школах, взглядах выдающихся ее представителей, актуальных экономических проблемах, 

значении и функциях экономики в обществе; 

 реализовать совокупность познавательных и практических задач в изучении таких 

сложных вопросов экономической науки, как история, предмет и метод экономической теории, 

основы теории рыночной экономики, теоретические проблемы микро -, мезо - и макроэкономики;  

 изучить закономерности функционирования экономических систем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2) 

Разделы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины предполагает освоение следующих тем:  

- Введение в экономическую теорию. Экономические потребности, блага, ресурсы.  

- Экономические системы и экономические отношения. Общая характеристика рыночной 

экономики. Анализ и регулирование рынков.  

- Предпринимательская деятельность.  

- Процесс и результаты деятельности предприятия. 

- Макроэкономическая динамика рыночного хозяйства.   

- Распределение доходов: потребление, сбережения, инвестиции.  

- Деньги, банки и денежно-кредитная политика.  

- Инфляция и антиинфляционная политика.  

- Финансовая система государства и налоговый порядок.  

- Всемирное хозяйство и международные экономические отношения. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины расширить и углубить знания студентов в 

области микроэкономического анализа. Дисциплина формирует и расширяет 

теоретические знания у студентов, развивает способности применения 

теоретических навыков в практической деятельности. 

Дисциплина «Экономика» является, с одной стороны, социально-гуманитарной, 

а с другой - общеэкономической. Знания, полученные студентами при изучении 

этой дисциплины, будут основой изучения всех дисциплин, имеющих 

экономическую направленность. 

 
 

1.2. Задачи дисциплины 

 

- реализация требований, установленных в стандартах высшего 

профессионального образования по направлениям реализации магистерских 

программ. В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов на микроуровне и 

макроуровне; 

- показать закономерный характер развития экономических систем на уровне 

предприятия, отрасли, государства; 

- заложить теоретическую основу для изучения конкретно экономических 

дисциплин и формирования современного экономического мышления на 

практическом уровне. 

 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

сущность основных экономических явлений и процессов на уровне 

микроэкономики и макроэкономики; 

- основные тенденции развития экономики, обусловленные взаимосвязью и 

взаимозависимостью экономических процессов; 

- причины неэффективного функционирования экономической системы 

(предприятия и домохозяйства, государство); 

- стимулы повышения эффективности производства; 

-экономические механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного 

хозяйства; 
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- особенности развивающейся предприятия в современной России.  

 

уметь: 
 

- четко ориентироваться в окружающей экономической действительности; 

- понимать последствия принимаемых экономических решений на всех 

уровнях хозяйствования; 

- определять факторы, определяющие устойчивость экономики и 

конкурентоспособность предприятия по производству хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий на региональном рынке услуг; 

- прогнозировать направления работы и необходимые мероприятия по 

укреплению и развитию экономики предприятия и выводу его из кризисной 

ситуации; 

- выбирать методы расчета показателей, характеризующие состояние 

экономики предприятий и эффективность использования производственных и 

финансовых ресурсов. 

 

владеть:  
 

- способностью и инструментами разработки предложений и планов по 

укреплению и развитию экономики конкретного предприятия с учетом всех 

основных факторов и анализа ситуации на местном рынке услуг; 

- возможностью выработки решений по усилению 

конкурентоспособности предприятия за счет использования экономических методов 

воздействия на эффективность его деятельности; 

- навыками планирования по укреплению и развитию экономики 

конкретного предприятия с учетом всех основных факторов и анализа ситуации на 

местном рынке услуг; 

- прогнозировать воздействие различных факторов на экономические 

процессы предприятий. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

- ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- ОПК-1 способность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

- ОПК-2 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследований. 
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2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Экономика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.4 базовой части 

учебного плана направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности, изучаемую на 2 курсе (4 семестр). 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 

108 академических часов. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины  
 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

54,1 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа 0 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль / экз. (подготовка к экзамену) 0 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 

Введение в современную 

экономику  

 

Понятие «экономическая система». Основные ступени развития экономической системы: 

доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество. Технологические уклады и их 

характеристики. 

Современная экономическая система и модификация  ее основных параметров. Субъекты (сетевые 

компании, кластеры, динамичные компании), экономические блага (инновационные продукты), ресурсы 

(информационно-коммуникационные технологии, интеллектуальный капитал, научно-технический 

прогресс) современной 

экономической системы. 

Современная экономическая теория. Неоклассический подход (“mainstream”) к характеристике предмета 

современной экономической теории. Принципы, используемые неоклассической теорией 

в решении проблемы выбора: исследование рационального поведения индивида; расчет общих, средних 

и предельных величин, показателей эластичности; разграничение номинальных и реальных величин; 

рассмотрение краткосрочного и долгосрочного периодов в экономическом анализе; учет экономических 

рисков и неопределенность, связь фактора времени и дисконтирования. Ограничения неоклассического 

подхода: неполнота информации, несовершенство конкуренции, нерациональное поведение 

экономических субъектов,неравновесие реальных рынков, скорость технологических изменений и т.д. 

2 

Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные), 

собственность и 

хозяйствование. 

 

Структура прав, передача прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства, 

проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и экономическая политика, 

конкуренция и ее виды. Основные вопросы экономической теории.  Затраты и результаты. 

Экономические системы. Традиционная, рыночная, командно-административная и смешанная 

экономики. 

Экономические блага и их классификации, полные и частичные, взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные 

величины. 

  Кривая производственных возможностей (КПВ). Альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей); экономические ограничения: граница производственных возможностей, компромисс 

общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом; 
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экономические риски и неопределенность.  Закон возрастающих вмененных издержек.   

 

3 

Рынки и государство в 

современной экономике. 

 

Понятие рынка и его роль в экономике.  Классификация рынков по объектам купли-продажи,  типу 

конкуренции,  территориальному признаку. Рыночный механизм. Кругообороты благ и доходов; 

затраты и результаты, показатели эластичности: общие, предельные и средние величины. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной статики. 
Экономическая роль государства.  Методы государственного регулирования экономики. 
Разгосударствление и его формы. Общественные товары. Внешние эффекты (экстерналии). 

4 

Модели формирования и 

оптимизации спроса. 

 

Понятие спроса,  объема спроса, цены спроса.  Функция спроса. Функция спроса от цены. Изменение 

объема спроса и  изменение спроса. Парадокс Гиффена. Эффект Веблена. Эффект ожидаемой динамики 

цен. Прямая и обратная задачи оптимизации индивидуального спроса. 

Агрегированная функция спроса по группе потребителей  и по группе благ. Аксиомы выявленных 

предпочтений. Спрос потребителя в условиях неопределенности. 

Понятие предложения, объема предложения,  цены  предложения. Функция предложения. Функция 

предложения от цены. Неценовые факторы, сдвигающие кривые спроса и предложения. 

Понятие рыночного равновесия.  Равновесный объем и равновесная цена.  Равновесие по Вальрасу и 

равновесие по Маршаллу.   

Государственное регулирование рынка.  Государственное воздействие на рыночное равновесие путем 

установления потоварных дотаций и фиксированных цен. Дефицит. 

5 

Теория поведения потребителя: 

функции и виды полезности 

 

Методология маржинализма. Полезность, предпочтение и рациональный выбор. Проблема 

максимизации полезности. Источники и содержание предпочтений. 

Понятие предельной полезности. Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект 

замещения. Проблема потребительского выбора. Взаимосвязь функций полезности, потребительских 

расходов и косвенной функции полезности. Учет первоначальной наделенности благами в задаче 

сравнительной статики. Существование функции ожидаемой полезности. 

6 

Экономическая теория фирмы 

 

Рынок и фирма: противоречие между стихийным и планомерным порядком. Современные 

внутрифирменные структуры: унитарная, холдинговая, мультидивизиональная, смешанная, сетевая. 

Виды традиционных рыночных структур и особенности их поведения в рамках различного 

конкурентного окружения. Использование маржинального анализа для оценки условий максимизации 

прибыли совершенно конкурентных и несовершенно конкурентных(монополистического конкурента, 

олигополии, монополии) рыночных структур. Формирование отраслевого предложения. 

Трудности и границы практического применения маржинального анализа. Инкрементальные издержки и 

доходы, их сущность 

и структура. Модификация правила максимизации прибыли в рамках инкрементального анализа. 

Альтернативы максимизации прибыли в рамках основных (управленческого, поведенческого, 

эволюционного и др.) подходов к анализу экономических организаций. Развитие традиционной 

(неоклассической) теории фирмы в рамках неоинституционального направления. 

7 Поведение фирмы на Теоретико-игровые модели олигополистической конкуренции и двусторонней монополии. Теория игр. 
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конкурентных рынках 

Внешние эффекты и 

общественные блага 

 

 

Статические и динамические игры с неполной информацией. Модель информационного взаимодействия 

«заказчик-исполнитель». Цена безубыточности. Общие затраты и условие прекращения производства. 

Точка прекращения производства. 

Рыночное  предложение в конкурентной отрасли.   Условие  равновесия  на рынке совершенной 

конкуренции в долгосрочной перспективе.  Нарушение механизма совершенной конкуренции. 

Эффективность конкурентных рынков. Выигрыш производителя и выигрыш  потребителя.  Модели 

олигополии: кооперированные и некооперированные. Модель олигополии,  основанной на сговоре. 

Модели ценового лидерства, ломаной кривой спроса. Модель картеля. 

8 

Макроэкономическая 

динамика и нестабильность 

развития 

Цели в макроэкономике. Валовой национальный продукт (ВНП). Потенциальный ВНП. Дефицит 

(разрыв) ВНП.  

Политические инструменты. СНС. Фискальная политика. Монетарная политика. Международная 

экономическая  политика.  Политика  доходов.  Совокупные предложения и спрос. 

Макроэкономическое равновесие. 

Аналитические основы  совокупного  спроса.  Кривая совокупного спроса. Эффект денежной массы 

в обращении. Сдвиги в совокупном спросе.  Альтернативные взгляды на совокупный спрос.  

Аналитические основы  совокупного предложения. Альтернативные подходы к совокупному 

предложению. Кривая совокупного предложения. Совокупное предложение в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Кейнсианские и классические представления Классический  подход. Закон рынков Сэя. 

Кейнсианская революция. 

Виды циклов, причины циклов, проциклические, контрциклические показатели. Длинные волны 

Кондратьева. Виды безработицы, закон Оукена, причины и последствия безработицы. Виды 

инфляции, причины и последствия инфляции. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-методические 

материалы 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по неделям семестра) 

Компетенции лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 
Введение в современную 

экономическую теорию  4 0 1 У-1, У-3, У-8, МУ- 1 
С, Т 

(1 неделя семестра) 

ОК-3 

ОК-4 

2 
Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и 4 0 2 У-1, У-3, У-5, МУ- 1 
Ко 

(2 неделя семестра) 

ОК-3 

ОК-4 
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хозяйствование. ОПК-1 

ОПК-2 

3 

Рынки и государство в современной 

экономике. 4 0 2 У-1, У-3, У-4, МУ- 1 
С 

(3 неделя семестра) 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

4 

Модели формирования и оптимизации 

спроса. 4 0 3 У-4, У-6, У-9, МУ- 1 
С 

(4 неделя семестра) 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

5 

Теория поведения потребителя: 

функции и виды полезности 4 0 4 У-4, У-6, У-9, МУ- 1 
Ко 

(5 неделя семестра) 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-2 

6 

Экономическая теория фирмы 

6 0 4 У-4, У-6, У-9, МУ- 1 
С 

(6 неделя семестра) 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

7 

Поведение фирмы на конкурентных 

рынках. Внешние эффекты и 

общественные блага 4 0 5 У-4, У-6, У-9, МУ- 1  
К 

(7 неделя семестра) 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

8 

Макроэкономическая динамика и 

нестабильность развития 
6 0 6 У-4, У-6, У-9, МУ- 1 

Ко, Т 
(8 неделя семестра) 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
 

 

* использование сокращений:  

К – контрольная работа С – собеседование 

З – зачет Т - тестирование 

СР – семестровая работа Ко – контрольный опрос 
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4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1. Практические занятия 
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  
 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и 

хозяйствование. 

Равновесие на рынке. Индивидуальный и отраслевой спрос. Модели 

формирования и оптимизации спроса 

1. Кривая спроса. Неценовые факторы изменения спроса. 

2. Кривая предложения. Неценовые факторы изменения предложения. 

3.Понятие рыночного равновесия.  Равновесный объем и равновесная цена.  

Равновесие по Вальрасу и равновесие по Маршаллу. 

4.Эластичность спроса и предложения. Специфические виды эластичности 

Решение задач по теме. 

2 

2 Теория поведения потребителя: функции и виды полезности 

Потребительское поведение.  

1. Полезность, предпочтение и рациональный выбор. Проблема максимизации 

полезности. 

2.Понятие предельной полезности. Кривые безразличия. Проблема 

потребительского выбора. Кривые «доход-потребление», «цена-потребление». 

2 

3 Экономическая теория фирмы. Экономическая теория институтов 

Поведения производителей 

1.Поведение производителей: изокосты, изокванты, изоклиналь. 

Сущность фирмы (предприятия). Виды предприятий по формам собственности. 

2.Сущность издержек производства. Классификация издержек. 

3.Краткосрочный и долгосрочный период. Структура издержек производства в 

краткосрочном периоде. 

4.Издержки производства в долгосрочном периоде. Положительный и 

отрицательный эффект масштаба.  

1. Научная дискуссия по теме. Практикующее занятие (решение задач) 

по теме 

2 

4 Поведение на  конкурентных рынках. 

1.Поведение предложения в конкурентной фирме. Равенство предельных затрат и 

цен в условиях конкурентного предложения.  

2.Снижающиеся затраты и нарушение механизма совершенной конкуренции. 

3.Эффективность конкурентных рынков.  

 4.  Центральная роль предельных издержек в рыночной экономике. 

Научная дискуссия по проблемам темы 

Разработать таблицу «Сравнительная характеристика рыночных структур» 

4 

5 Рыночные структуры несовершенной конкуренции. 

1.Монополистическая конкуренция. Игровые модели 

2.Олигополия. Модели олигополии.  Игровые модели 

3.Признаки чистой монополии. Игровые модели 

Уметь графически отображать ценообразование на рынках в условиях 

максимизации прибыли, минимизации убытков, бегства с рынка.  

Научная дискуссия по проблемам особенностей монополизации рынков в РФ  

4 

6 Измерение национального продукта и дохода. 

1.Валовой национальный продукт: понятие и способы измерения. Метод потока 

товаров. Метод доходов и издержек.  

2.Система национальных счетов.  Реальный и номинальный ВНП. Дефлятор.  

Чистые и валовые инвестиции. Амортизация. 

4 
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3.Чистый национальный продукт и валовой внутренний продукт. Национальный 

доход и располагаемый доход.  

4. Сбережения и инвестиции. Чистое экономическое благосостояние. 

Практикующее занятие (решение задач) по теме [Кейс-семинар 

ВСЕГО 18 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование раздела дисциплины  
Сроки 

выполнения 

Время, 

затрачиваемо

е на 

выполнение 

СРС, час. 

Подготовка и проведение тестирования  по 

базовому уровню знаний «Микроэкономики» с 

помощью интернет-тренажеров 
2 неделя 4 

Подбор и анализ литературы для проведения 

научного исследования по выбранной тематике 
6 неделя 4 

Теория поведения производителя и потребителя 

с учетом рисков и асимметричности 

информации. Собеседование на практическом 

занятии 

8 неделя 6 

Особенности развития экономических 

субъектов 

и рыночных структур в российской экономике 

на примере конкретно предприятия и региона 

10 неделя 6 

Микроэкономика Выполнение аналитической 

работы. Отчет по проведенной аналитической 

работе по выбранной тематике 
14 неделя 8 

Экономическая теория информации, 

неопределенности и риск 

Внешние эффекты и общественные блага 

Собеседование на семинарском занятии 

16 неделя 6 

Макроэкономика Выполнение аналитической 

работы. Отчет по проведенной аналитической 

работе по выбранной тематике 
1-16 недели 8 

Макроэкономическиее показатели. Подбор 

аналитического материала 
17 неделя 12 

ИТОГО 54 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

1. библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

2. кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

- путем предоставления информации из учебников, учебных пособий и 

периодических изданий фонда кафедры (библиотека кафедры); 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем 

рефератов и докладов; вопросов к зачету. 

3. типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 

6. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33 % 

от аудиторных занятий согласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  

 

 
 

№ 

Наименование раздела  

(темы лекции, практического или  

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

Лекционные занятия  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 

Экономическая теория фирмы Разбор конкретной 

ситуации 

(анализ ситуации; 

кейс-задача) 

4 

2 

Поведение фирмы на конкурентных рынках. 

Внешние эффекты и общественные блага 

Разбор конкретной 

ситуации 

(анализ ситуации; 

кейс-задача) 

4 

Итого часов лекционных занятий,  

проводимых в интерактивной форме 
8 

Практические занятия  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 
Поведения производителей. Деловая игра  

(ролевая игра) 
1 

2 

Основные проблемы экономической 

организации. 

Разбор конкретной 

ситуации 

(анализ ситуации; 

кейс-задача) 

1 

3 
Теория поведения потребителя: функции и 

виды полезности 

Деловая игра  

(ролевая игра) 
2 

Итого часов практических занятий,  

проводимых в интерактивной форме 
4 

ВСЕГО часов в интерактивной форме 12 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули),  

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- 

Предпринимательская 

деятельность в индустрии 

моды 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Основы экономической 

деятельности предприятий 

легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

Менеджмент и маркетинг в 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Правоведение Экономика 

Интеллектуальная 

собственность в индустрии 

моды 

Патентоведение 

ОПК-1 способность 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости профиль 

своей профессиональной 

деятельности 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-

исследовательской работы 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование швейных 

изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка швейного 

производства 

Интеллектуальная 

собственность в индустрии 

моды 

Патентоведение 

Управление качеством 

продукции 

Основы менеджмента 

Основы проектирования 

предприятий отрасли 

Конструкторская практика 

Преддипломная практика 

ОПК-2 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследований 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика 

Инженерная графика 

Механика 

Основы прикладной 

антропологии и 

биомеханики 

Информационные 

технологии в индустрии 

моды 

Основы машиноведения 

швейного производства 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

умений и навыков научно-

исследовательской работы 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Материалы для изделий 

легкой промышленности и 

конфекционирование 

Конструирование изделий 

легкой промышленности 

Информационные 

технологии в индустрии 

моды 

Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленности 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Конструктивное 

моделирование одежды 

Выполнение проекта в 

материале 

Конструкторская практика 

Преддипломная практика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-3 начальный, 

основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях  

ЗНАТЬ: причины 

неэффективного 

функционирования 

экономической 

системы 

(предприятия и 

домохозяйства, 

государство); 
УМЕТЬ 
ориентироваться в 

окружающей 

экономической 

действительности 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний  

ЗНАТЬ: сущность 

основных 

экономических 

явлений  

 причины 

неэффективного 

функционирования 

экономической 

системы 

(предприятия и 

домохозяйства, 

государство); 

УМЕТЬ: - четко 

ориентироваться в 

окружающей 

экономической 

действительности 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ЗНАТЬ: сущность 

основных 

экономических 

явлений и процессов 

на уровне 

микроэкономики и 

макроэкономики; 

- основные 

тенденции развития 

экономики, 

обусловленные 

взаимосвязью и 

взаимозависимостью 

экономических 

процессов; 

- причины 

неэффективного 

функционирования 

экономической 

системы 

(предприятия и 

домохозяйства, 

государство); 

УМЕТЬ: - четко 

ориентироваться в 

окружающей 

экономической 

действительности 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 начальный, 

основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

ЗНАТЬ  

- особенности 

развивающейся 

предприятия в 

современной России 

УМЕТЬ понимать 

последствия 

принимаемых 

экономических решений 

ЗНАТЬ стимулы 

повышения 

эффективности 

производства; 

УМЕТЬ понимать 

последствия 

принимаемых 

экономических 

решений на всех 

ЗНАТЬ стимулы 

повышения 

эффективности 

производства; 

-экономические 

механизмы, 

определяющие 

поведение субъектов 

рыночного хозяйства; 
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2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях  

на всех уровнях 

хозяйствования 

ВЛАДЕТЬ 

способностью 

разрабатывать 

технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и 

сетевым оборудованием 

уровнях 

хозяйствования 

ВЛАДЕТЬ 

способностью 

разрабатывать бизнес-

планы  

- особенности 

развивающейся 

предприятия в 

современной России 

УМЕТЬ понимать 

последствия 

принимаемых 

экономических решений 

на всех уровнях 

хозяйствования 

ВЛАДЕТЬ 

способностью 

разрабатывать бизнес-

планы и технические 

задания на оснащение 

отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

ОПК-1 , 

начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях  

ЗНАТЬ: причины 

неэффективного 

функционирования 

экономической 

системы 

(предприятия и 

домохозяйства, 

государство); 
УМЕТЬ 
ориентироваться в 

окружающей 

экономической 

действительности 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний  

ЗНАТЬ: сущность 

основных 

экономических 

явлений  

 причины 

неэффективного 

функционирования 

экономической 

системы 

(предприятия и 

домохозяйства, 

государство); 

УМЕТЬ: - четко 

ориентироваться в 

окружающей 

экономической 

действительности 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ЗНАТЬ: сущность 

основных 

экономических 

явлений и процессов 

на уровне 

микроэкономики и 

макроэкономики; 

- основные 

тенденции развития 

экономики, 

обусловленные 

взаимосвязью и 

взаимозависимостью 

экономических 

процессов; 

- причины 

неэффективного 

функционирования 

экономической 

системы 

(предприятия и 

домохозяйства, 

государство); 

УМЕТЬ: - четко 

ориентироваться в 

окружающей 

экономической 

действительности 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2 , 

начальный 
1. Доля 

освоенных 

ЗНАТЬ: причины 

неэффективного 

ЗНАТЬ: сущность 

основных 

ЗНАТЬ: сущность 

основных 



17 

 
обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

функционирования 

экономической 

системы 

(предприятия и 

домохозяйства, 

государство); 
УМЕТЬ 
ориентироваться в 

окружающей 

экономической 

действительности 

ВЛАДЕТЬ способностью 

разрабатывать 

технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и 

сетевым оборудованием 

экономических 

явлений  

 причины 

неэффективного 

функционирования 

экономической 

системы 

(предприятия и 

домохозяйства, 

государство); 

УМЕТЬ: - четко 

ориентироваться в 

окружающей 

экономической 

действительности 

ВЛАДЕТЬ 

способностью 

разрабатывать бизнес-

планы 

экономических 

явлений и процессов 

на уровне 

микроэкономики и 

макроэкономики; 

- основные 

тенденции развития 

экономики, 

обусловленные 

взаимосвязью и 

взаимозависимостью 

экономических 

процессов; 

- причины 

неэффективного 

функционирования 

экономической 

системы 

(предприятия и 

домохозяйства, 

государство); 

УМЕТЬ: - четко 

ориентироваться в 

окружающей 

экономической 

действительности 
ВЛАДЕТЬ 

способностью 

разрабатывать бизнес-

планы и технические 

задания на оснащение 

отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал 

оценивания наименование 
№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Введение в 

современную 

экономическую 

теорию  

ОК-3 

ОК-4 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседование 

Дискуссия 

Деловая игра 

Тестирование 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

2 
Экономические 

агенты (рыночные и 
ОК-3 

ОК-4 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Контрольный 

опрос 

Кейс-задача 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 
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нерыночные), 

собственность и 

хозяйствование. 

ОПК-1 

ОПК-2 

СРС 

3 

Рынки и государство 

в современной 

экономике. 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседование 
Подготовка 

сообщения 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

4 

Модели 

формирования и 

оптимизации спроса. 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседование 
Подготовка 

сообщения 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

5 

Теория поведения 

потребителя: 

функции и виды 

полезности 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Контрольный 

опрос 

Деловая игра 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

6 

Экономическая 

теория фирмы 
ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Собеседование 

Деловая игра 

Кейс-задача 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

7 

Поведение фирмы на 

конкурентных 

рынках. Внешние 

эффекты и 

общественные блага 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Контрольная 

работа / опрос 
Подготовка 

сообщения 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 

8 

Макроэкономическая 

динамика и 

нестабильность 

развития 

ОК-3 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Контрольный 

опрос 

Тестирование 

По 

варианту 

Согласно 

табл. 7.2 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 контрольная точка 

Практическое занятие № 1 

(деловая игра / ролевая игра) 
1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

3 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 2 

(анализ конкретной ситуации 

/ кейс-задача) 

1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

3 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Контрольное задание  

по теме 1-2 

(вопросы (по вариантам) к 

контрольной работе 

формирует преподаватель в 

соответствии с пройденной 

тематикой на лекционных 

занятиях) 

4 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

2 контрольная точка  

Практическое занятие № 3 

(подготовка реферата, 

доклада, сообщения) 

1 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и 

«защитил» 

Практическое занятие № 4 

(подготовка реферата, 

доклада, сообщения) 

1 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и 

«защитил» 

Научно-исследовательская 

работа (групповая / 

индивидуальная работа) 

(регламентированное 

4 

Выполнил,  

но «не защитил» 

(не аргументировал 

собственную точку 

6 

Выполнил и 

«защитил» 

(уверенно 

аргументировал 
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задание, позволяющее 

аргументировать 

собственную точку зрения) 

Перечень тем для научно-

исследовательской работы 

студентов представлен в 

Методических указаниях для 

самостоятельной работы по 

изучению дисциплины и в 

Учебно-методическом 

пособии (см. п. 8.2) 

зрения) собственную точку 

зрения) 

3 контрольная точка  

Практическое занятие № 5 

(деловая игра / ролевая игра) 
1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

3 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 5 

(деловая игра / ролевая игра; 

кейс-задача / анализ 

конкретной ситуации) 

1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

3 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Аналитическая работа 

(подготовка доклада, 

сообщения)  

(публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной темы)  

Темы аналитических работ 

представлены в 

Методических указаниях для 

самостоятельной работы по 

изучению дисциплины и в 

Учебно-методическом 

пособии (см. п. 8.2) 

4 
Выполнил,  

но «не защитил» 
6 

Выполнил и 

«защитил» 

4 контрольная точка  

Практическое занятие № 6 

(подготовка реферата, 

доклада, сообщения) 

1 

Выполнил и  

«не защитил» 

задание 

3 
Выполнил и 

«защитил» задание 

Практическое занятие № 6 

(анализ конкретной ситуации 

/ кейс-задача) 
1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

3 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Тестирование  

(тестовые задания) 

(тесты формируются в 

соответствии с пройденной 

тематикой на лекционных 

занятиях (тема 1-8) и с 

помощью системы интернет-

тестирования (СИТ) или с 

4 

При тестировании 

доля правильных 

ответов менее 50 % 

6 

При тестировании 

доля правильных 

ответов более 50 % 
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помощью вариантов тестов 

от преподавателя) 

Тестовый материал 

представлен в Методических 

указаниях для 

самостоятельной работы по 

изучению дисциплины и в 

Учебно-методическом 

пособии (см. п. 8.2) 

СРС 24  48  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная учебная литература 
 
1. Розанова, Н. М. Микроэкономика: задачи и упражнения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. М. Розанова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028 

2. Шкваря, Л. В. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л. В. Шкваря. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160.  

3. Экономическая теория: микроэкономика - 1, 2, мезоэкономика 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. П. Журавлева [и др.] ; под общ. ред. Г. П. 

Журавлевой ; Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. - 7-е изд. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
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- М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886.  

4. Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б. Т. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415. 

5. Козырев, В. М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В. 

М. Козырев. - М. : Логос, 2015. - 350 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451.  
 

8.2. Дополнительная учебная литература  
 

6. Макроэкономика. Основы мировой экономики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. А. Шапиро [и др.]. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 272 с. 

-  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272220  

7. Кузаева, Т. Рабочая тетрадь по экономической теории [Электронный 

ресурс] :  учебное пособие / Т. Кузаева,  Е. Баркова. – Оренбург : ОГУ, 2014. - 100 с. 

-  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259233 
8.  Шатаева, О. В. Практикум по экономической теории [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. В. Шатаева, С. А. Шапиро. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 144 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222. 

 

8.3. Перечень методических указаний 
 

9. Экономическая теория [Электронный ресурс] : методические рекомендации 

по выполнению курсовой работы для студентов направления 38.03.02 и 

специальности 38.05.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Г. Клевцова. - Электрон. 

текстовые дан. (677 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 49 с.  

10. Экономическая теория [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по проведению практических занятий студентов направления 

38.03.02 и специальности 38.05.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Г. Клевцова. - 

Электрон. текстовые дан. (711 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 86 с.  

11. Экономическая теория [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов направления 38.03.02 и 

специальности 38.05.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Г. Клевцова. - Электрон. 

текстовые дан. (952 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 67 с. 

 

  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259233


23 

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 

8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 

11. Российский экономический журнал. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Экономика  » 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины «Экономика  » работа студентов организуется в 

следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы 

для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и  разработка 

мультимедийной презентации к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и 

лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко 

разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по дисциплине «Экономика ». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способствовать 

глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её 

прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  дополнительной литературой 

по теме, проведение обзора мнений других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в 

ней терминологии (понятий), категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в разделе 

2 учебно-методического пособия). Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы 

только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 

но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые 

кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, 

который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных 

проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и 

возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного 

материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться 

вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена 

лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов 

лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного 

или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным 

материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 
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3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет 

для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это 

предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки 

лекционных занятий (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-методического пособия), 

предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её 

конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических положений курса, 

уточнения междисциплинарных связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую 

самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным 

источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном 

порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий является обязательной 

формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Экономика  » она предполагает  

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 

рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и  разработку мультимедийной 

презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список 

используемых источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно 

выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. 

Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов 

представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников 

в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация источников 

используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  



26 

 

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) 

заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать 

тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  

- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, 

таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в 

выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для 

их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и 

обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. 

После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по 

теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, 

предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего 

наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых 

точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, 

соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 

слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной презентацией. 

Разработка мультимедийной презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество  

слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения 

/ рубрикации  информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального 

ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления 

информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга 

действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 
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Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других 

студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «Экономика  » также формой самостоятельной работы студентов является 

выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, 

оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание которых определяется 

содержанием учебно-методического пособия. Часть практических заданий может быть выполнена 

студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под руководством 

преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на 

аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим пособием, конспектом лекций 

по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного выполнения студентами, 

приведенные в учебно-методическом пособии обязательны для выполнения в полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и 

основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы студента по 

дисциплине «Экономика  ». Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и 

адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой основе управлять 

процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и 

умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои 

ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции; 

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 учебно-методического 

пособия); 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (данное учебно-методическое 

пособие предполагает вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-методическом пособии 

тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и 

рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые 

недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 

деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо 

посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), 

осуществлять все формы самоконтроля. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
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Операционная система Windows  

Libreoffice  

Справочно-поисковая система КонсультантПлюс  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий, а также лаборатория 

(компьютерный класс) кафедры региональной экономики и менеджмента оснащена 

учебной мебелью: столы и стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 

доска. 

При изучении дисциплины используются компьютеры (компьютерный класс – 

аудитория а-40), проекторы и т.д., в частности: 

- Системные блоки учащихся HELIO Profice VL310. клавиат.мышь, 

предустанов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 

- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD + 

R/RW, 23'' LCD Samsung; 

- Экран Screen Media Apollo 153ˣ203 на штативе; 

- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14''/1024Mb/160Gb/ 

сумка / проектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

- Проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и 

демонстрации итоговых результатов. 

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента 

обеспечена доступность студентам к сети Интернет.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего 

восприятия студентами учебного материала используются наглядные формы 

представления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется 

персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 
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