
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является расширение и углубление зна-

ний 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 - общеэкономи-

ческой. Знания, полученные студентами при изучении этой дисциплины, будут 

основой изучения всех дисциплин, имеющих экономическую направленность. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- 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 практи-

ческом уровне. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие (УК-1.1) 

Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения поставлен-

ной задачи (УК-1.2) 

Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по раз-

личным типам запросов (УК-1.3) 

Участвует в разработке градостроительных и объёмно-планировочных ре-

шений, в оформлении презентаций и сопровождении проектной документации на 

этапах согласований (ОПК-3.1) 

 

Разделы дисциплины 

 

Введение в современную экономику. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и хозяйствование. Рынки и государство в современ-

ной экономике. Модели формирования и оптимизации спроса. Поведение фирмы 

на конкурентных рынках Внешние эффекты и общественные блага. Современная 

концепция маркетинга. Система маркетинговых исследований. Товарная полити-

ка предприятия. Ценовая политика предприятия. Сбытовая политика предприя-

тия. Коммуникационная политика предприятия. Процесс управления маркетингом 

на предприятии. Особенности маркетинга в различных сферах деятельности. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономика» является расширение и углубление знаний 

студентов в области микроэкономического анализа. Дисциплина формирует и расширяет теорети-

ческие знания у студентов, развивает способности применения теоретических навыков в практи-

ческой 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 направлен-

ность. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- 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 основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1 

Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые состав-

ляющие 

Знать: методы анализа. 

Уметь: выделять базовые составляющие зада-

чи. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

навыками анализа и решения поставленных 

задач. 

УК-1.2 

Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую 

для решения поставленной 

задачи 

Знать: методы работы с информацией. 

Уметь: определять и ранжировать информа-

цию, требуемую для решения поставленной 

задачи. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

навыками оценки эффективности решения 

поставленных задач. 

УК-1.3 

Осуществляет поиск ин-

формации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

Знать: информационные системы и базы дан-

ных. 

Уметь: искать информацию для решения по-

ставленной задачи по различным типам за-

просов. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

навыками выбора оптимальной информации 

для решения поставленной задачи. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

ОПК-3 Способен участвовать в 

комплексном проекти-

ровании на основе си-

стемного подхода, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, финан-

совых ресурсов, анали-

за ситуации в социаль-

ном, функциональном, 

экологическом, техно-

логическом, инженер-

ном, историческом, 

экономическом и эсте-

тическом аспектах 

ОПК-3.1 

Участвует в разработке 

градостроительных и объ-

ёмно-планировочных ре-

шений, в оформлении пре-

зентаций и сопровождении 

проектной документации 

на этапах согласований 

Знать: процесс разработки градостроительных 

и объёмно-планировочных решений. 

Уметь: оформлять презентации. 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

навыками сопровождения проектной доку-

ментации на этапах согласований. 

 

2. Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

Дисциплина «Экономика» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») 

основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата (специалите-

та, магистратуры) 07.03.01 Архитектура, направленность (профиль, специализация) «Архитектура 

жилых и общественных зданий». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 акаде-

мических часов. 
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Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 
36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских 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. Экономические 

агенты (рыночные и неры-

ночные), собственность и 

хозяйствование. Рынки и 

государство в современной 

экономике. 

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, динамич-

ные компании), экономические блага (инновационные продукты), ресурсы (информационно-коммуникационные технологии, ин-

теллектуальный капитал, научно-технический прогресс) современной экономической системы. 

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. 

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. 

2 

Модели формирования и 

оптимизации спроса. 

Поведение фирмы на конку-

рентных рынках Внешние 

эффекты и общественные 

блага. 

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 индиви-

дуального спроса.  

Агрегированная функция спроса по группе потребителей и по группе благ. Аксиомы выявленных предпочтений. Спрос потребите-

ля в условиях неопределенности.  

Понятие предложения, объема предложения, цены предложения. Функция предложения. Функция предложения от цены. Нецено-

вые 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. 
Теоретико-игровые модели олигополистической конкуренции и двусторонней монополии. Теория игр. Статические и динамиче-

ские 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 пер-

спективе. 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. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методические мате-

риалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Компетенции лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 

Введение в современную экономику. 

Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и хозяй-

ствование. Рынки и государство в со-

временной экономике. 

8 - 
ПР 

№1-4 

У-1; У-2; У-3; У-4; 

У-5; У-6 

С, РКС 

(9 неделя семестра) 
УК-1, ОПК-3 

2 

Модели формирования и оптимизации 

спроса. Поведение фирмы на конку-

рентных рынках Внешние эффекты и 

общественные блага. 

10 - 
ПР 

№5-9 

У-1; У-2; У-3; У-4; 

У-5; У-6 

С, Ко, Т 

(18 неделя семестра) 
УК-1, ОПК-3 

 
* использование сокращений:  

Э – экзамен С – собеседование 

КР – курсовая работа Т - тестирование 

К – контрольная работа Кл – коллоквиум 

З – зачет Ко – контрольный опрос 

СР – семестровая работа МК – автоматизированный программированный контроль 

РКС – разбор конкретной ситуации 
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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 Введение в современную экономику. Экономические агенты (ры-

ночные и нерыночные), собственность и хозяйствование. Рынки 

и государство в современной экономике. 

Семинар, разбор конкретной ситуации 

8 

2 Модели формирования и оптимизации спроса. Поведение фирмы 

на конкурентных рынках Внешние эффекты и общественные 

блага. 

Семинар, контрольный опрос, тестирование 

10 

 ВСЕГО 18 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

разде-

ла 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 

Введение в современную экономику. Экономиче-

ские агенты (рыночные и нерыночные), собствен-

ность и хозяйствование. Рынки и государство в 

современной экономике. 

8 неделя 36 

2 

Модели формирования и оптимизации спроса. 

Поведение фирмы на конкурентных рынках 

Внешние эффекты и общественные блага. 

18 неделя 35,9 

 ВСЕГО  71,9 

 

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, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

2. кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 

- путем предоставления информации из учебников, учебных пособий и периодиче-

ских изданий фонда кафедры (библиотека кафедры); 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств; 
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- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоя-

тельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; вопросов к зачету; методи-

ческих указаний к выполнению практических работ и т.д.  

3. типографией университета: 

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

туры; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6. Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного по-

тенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. В рамках курса предусмотрены встречи с 

экспертами и специалистами Комитета по экономике и развитию Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове-

дении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии 

Объем, 

час. 

Практические занятия 

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 

ТЕМА 1. Введение в современную экономику. 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), 

собственность и хозяйствование. Рынки и госу-

дарство в современной экономике. 

Разбор конкретной 

ситуации (анализ си-

туации; кейс-задача) 

8 

2 

ТЕМА 2. Модели формирования и оптимизации 

спроса. Поведение фирмы на конкурентных рын-

ках Внешние эффекты и общественные блага. 

Разбор конкретной 

ситуации (анализ си-

туации; кейс-задача) 

10 

Итого часов практических занятий, проводимых в интерактивной форме 18 

ВСЕГО часов в интерактивной форме 18 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, по-

скольку в нем аккумулирован современный социокультурный и научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого об-

разовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лично-

сти каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-

нравственному, экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, вос-

питанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, ма-

териал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы 

настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, 

высокого профессионализма ученых, представителей производства, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры под-

линной нравственности людей, причастных к развитию науки и производства, а также при-

меры высокой духовной культуры, гуманизма, творческого мышления; 
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- применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих вы-

сокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 

преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная рабо-

та, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты); 

- личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 

общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профес-

сиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направле-

на на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной 

среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 

обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креатив-

ности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной 

социализации и профессионального становления. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изуче-

нии / прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Экономика 
Основы архитектурного 

проектирования 

Архитектурно-

градостроительное про-

ектирование 

Выполнение и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 

ОПК-3 Способен участ-

вовать в комплексном 

проектировании на осно-

ве системного подхода, 

исходя из действующих 

правовых норм, финансо-

вых ресурсов, анализа 

ситуации в социальном, 

функциональном, эколо-

гическом, технологиче-

ском, инженерном, исто-

рическом, экономическом 

и эстетическом аспектах 

Экономика 
Основы архитектурного 

проектирования 

Производственная про-

ектно-технологическая 

практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компе-

тенции / 

этап 

Показатели оценива-

ния компетенций (ин-

дикаторы достижения 

компетенций, закреп-

ленные за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

УК-1 / 

начальный, 

УК-1.1 

Анализирует задачу, 

Знать (частично): 

- методы анализа; 

Знать (в основном): 

- методы анализа; 

Знать (полностью, без 

пробелов): 
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основной выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2 

Определяет и ранжи-

рует информацию, 

требуемую для реше-

ния поставленной за-

дачи 

УК-1.3 

Осуществляет поиск 

информации для ре-

шения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

- методы работы с 

информацией; 

- информационные 

системы и базы дан-

ных. 

Уметь (частично): 

- выделять базовые 

составляющие задачи; 

- определять и ранжи-

ровать информацию, 

требуемую для реше-

ния поставленной 

задачи; 

- искать информацию 

для решения постав-

ленной задачи по раз-

личным типам запро-

сов. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности) 

(частично): 

- навыками анализа и 

решения поставлен-

ных задач; 

- навыками оценки 

эффективности реше-

ния поставленных 

задач; 

- навыками выбора 

оптимальной инфор-

мации для решения 

поставленной задачи. 

- методы работы с 

информацией; 

- информационные 

системы и базы дан-

ных. 

Уметь (в основном): 

- выделять базовые 

составляющие задачи; 

- определять и ранжи-

ровать информацию, 

требуемую для реше-

ния поставленной 

задачи; 

- искать информацию 

для решения постав-

ленной задачи по раз-

личным типам запро-

сов. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности) (в 

основном): 

- навыками анализа и 

решения поставлен-

ных задач; 

- навыками оценки 

эффективности реше-

ния поставленных 

задач; 

- навыками выбора 

оптимальной инфор-

мации для решения 

поставленной задачи. 

- методы анализа; 

- методы работы с 

информацией; 

- информационные 

системы и базы дан-

ных. 

Уметь (полностью, 

без пробелов): 

- выделять базовые 

составляющие задачи; 

- определять и ранжи-

ровать информацию, 

требуемую для реше-

ния поставленной 

задачи; 

- искать информацию 

для решения постав-

ленной задачи по раз-

личным типам запро-

сов. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности) 

(полностью, без про-

белов): 

- навыками анализа и 

решения поставлен-

ных задач; 

- навыками оценки 

эффективности реше-

ния поставленных 

задач; 

- навыками выбора 

оптимальной инфор-

мации для решения 

поставленной задачи. 

ОПК-3 / 

начальный, 

основной 

ОПК-3.1 

Участвует в разработ-

ке градостроительных 

и объёмно-

планировочных реше-

ний, в оформлении 

презентаций и сопро-

вождении проектной 

документации на эта-

пах согласований 

Знать (частично): 

- процесс разработки 

градостроительных и 

объёмно-

планировочных реше-

ний. 

Уметь (частично): 

- оформлять презен-

тации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности) 

(частично): 

- навыками сопро-

вождения проектной 

документации на эта-

пах согласований. 

Знать (в основном): 

- процесс разработки 

градостроительных и 

объёмно-

планировочных реше-

ний. 

Уметь (в основном): 

- оформлять презен-

тации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности) (в 

основном): 

- навыками сопро-

вождения проектной 

документации на эта-

пах согласований. 

Знать (полностью, без 

пробелов): 

- процесс разработки 

градостроительных и 

объёмно-

планировочных реше-

ний. 

Уметь (полностью, 

без пробелов): 

- оформлять презен-

тации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности) 

(полностью, без про-

белов): 

- навыками сопро-

вождения проектной 

документации на эта-

пах согласований. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образователь-

ной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемо-

сти 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Предмет экономической теории. Формирование основных направлений экономиче-

ской теории и их эволюция. 

2. Методы познания экономической науки. Научная абстракция. 

3. Потребности, ресурсы, выбор. Экономические интересы и потребности. Закон по-

вышения потребностей. 

4. Товар и его свойства. 

5. Функции денег. 

6. Экономическое содержание категории собственность. 

7. Теория прав собственности. 

8. Формы собственности и их характеристика. 

9. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

10. Условия формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы рын-

ка». 

11. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса. 

12. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения. 

13. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его динамика. 

14. Ценовая эластичность спроса и ее практическое назначение. 

15. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового подхода к 

анализу полезности. 

16. Законы Госсена. Эквимаржинальный принцип. 

17. Предположения в отношении предпочтений потребителя. Кривые безразличия и 

их свойства. 

18. Производство и технология. Понятие производственной функции. 

19. Природа издержек производства, их структура и виды. 

20. Концентрация и централизация капитала. Диверсификация. 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисципли-

ны 

Код кон-

тролиру-

емой ком-

петенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал оце-

нивания наименование №№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Введение в современную 

экономику. Экономиче-

ские агенты (рыночные и 

нерыночные), собствен-

ность и хозяйствование. 

Рынки и государство в 

современной экономике. 

УК-1, 

ОПК-3 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

собеседования 

Разбор кон-

кретной ситуа-

ции 

1-19 

 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

2 

Модели формирования и 

оптимизации спроса. 

Поведение фирмы на 

конкурентных рынках 

Внешние эффекты и об-

щественные блага. 

УК-1, 

ОПК-3 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Вопросы для 

собеседования 

Разбор кон-

кретной ситуа-

ции 

Контрольный 

опрос 

БТЗ 

1-18 

 

2, 3 

 

 

1-15 

 

1-100 

Согласно 

табл. 7.2 
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21. Рынок совершенной конкуренции: определяющие признаки, достоинства и недо-

статки. 

22. Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной власти. 

23. Антимонопольная политика. Экономические последствия и регулирование дея-

тельности монополий. 

24. Характерные черты монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция и 

реклама. 

25. Олигополия: основные черты и стратегии поведения. 

26. Модель картеля. Механизм разрушения картельного соглашения. 

27. Факторы производства. Особенности функционирования рынков факторов произ-

водства. 

28. Содержание и особенности рынка труда. Спрос и предложение труда. 

29. Сущность капитала и его формы. Амортизация. 

30. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 

31. Земля как фактор производства. Экономическая природа ренты и условия ее воз-

никновения. 

32. Общественное воспроизводство. Модель круговых потоков. 

33. ВВП и способы его измерения. 

34. Теневой сектор в рыночной экономике. 

35. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

36. Классическая и кейнсианская модель совокупного предложения. 

37. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

38. Общая характеристика потребления и сбережений. Средняя и предельная склон-

ность к потреблению и сбережению. 

39. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. Мультипликатор. Парадокс 

бережливости. 

40. Общая характеристика рынка ценных бумаг. 

41. Экономический цикл и его показатели. Фазы экономического цикла. 

42. Виды экономических циклов и их характеристика. 

43. Понятие и показатели безработицы. Причины и виды безработицы. Естественный 

уровень безработицы. 

44. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

45. Государственная политика борьбы с безработицей. 

46. Основные формы инфляции, и ее механизм. 

47. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 

48. Государственный бюджет: сущность, структура и функции. 

49. Бюджетный дефицит, способы его финансирования. 

50. Основные виды налогов и принципы налогообложения. 

51. Влияние налогов на экономику. Кривая Лаффера. 

52. Государственный долг: сущность, виды, последствия. 

53. Методы управления и обслуживания государственного долга. 

54. Банковская система и ее структура. Центральный банк и его основные функции. 

 

Примеры заданий в тестовой форме 

1. Известно, что номинальный ВВП уменьшился с 600 млрд. руб. до 550 млрд. руб., а 

дефлятор ВВП – с 150% до 110%. При таких условиях величина реального ВВП: 

а) не изменится; 

б) увеличится; 

в) уменьшится; 

г) не может быть рассчитана на основе этих данных. 
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2. Если прирост дохода на 1000 ден. ед. привел к росту расходов на потребление на 

900 ден. ед., то предельная склонность к сбережению составит: 

а) 1,1; 

б) 0,09; 

в) 0,1; 

г) 0,9. 

 

3. Потребительские расходы C=100+0,8Y, национальный доход Y=1000, объем сбере-

жений будет: 

а) 200; 

б) 800; 

в) 400; 

г) 100. 

 

4. Если функция потребления C=170+0,6Yd. При уровне дохода Y = 1000 предельная 

и средняя склонности к потреблению в данной экономике равны: 

а) 0,4 и 0,77; 

б) 0,6 и 0,77; 

в) 0,17 и 0,2; 

г) 0,5 и 0,5. 

 

5. Назовите отношение, отражающее обратную зависимость: 

а) между потребительскими расходами и располагаемым доходом; 

б) между сбережениями и уровнем потребительских расходов; 

в) между сбережениями и располагаемым доходом; 

г) все ответы верны. 

 

6. За определенный год было произведено 120 ед. товара А (предмет потребления) по 

цене 8 руб. за единицу и 50 ед. товара Б (средство производства) по цене 30 руб. В конце 

данного года 12 ед. товара Б должны быть заменены новыми. Найти ЧНП: 

а) 2460; 

б) 2100; 

в) 1500; 

г) 1140. 

 

7. Если предельная склонность к потреблению равна 0,6, то предельная склонность к 

сбережению составит: 

а) 1,6; 

б) 0,4; 

в) 0,6; 

г) 1,4. 

 

8. Если функция потребления C=100+0,7Yd, то предельная склонность к сбережению 

будет: 

а) 0,7; 

б) 1,7; 

в) 1,3; 

г) 0,3. 

9. Рост государственных трансфертов отразится: а) сдвигом вправо кривой совокупно-

го спроса; б) сдвигом влево кривой совокупного спроса; в) сдвигом вверх краткосрочной 
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кривой совокупного предложения; г) сдвигом вправо краткосрочной кривой совокупного 

предложения. 

 

10. Одновременное снижение равновесного ВВП и уровня цен в долгосрочном перио-

де может быть обусловлено: а) снижением совокупного спроса и уменьшением потенциаль-

ного объема выпуска; б) увеличением потенциального объема выпуска и снижением сово-

купного спроса; в) увеличением совокупного спроса и падением потенциального объема вы-

пуска; г) снижением потенциального объема выпуска. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет про-

водится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – во-

просы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисци-

плине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены 

в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополня-

ется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС уни-

верситета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обу-

чающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-

держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элемен-

тов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Создатель первой экономико-математической модели − это: 

а) Ф. Кенэ; 

б) А. Смит; 

в) К. Маркс; 

г) Е. Бем-Баверк. 

 

Задание в открытой форме: 

Что понимается под эффектом Веблена? ___________. 

 

Задание на установление правильной последовательности: 
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Расположите в правильной хронологической последовательности: 

1. появление трудовой теории стоимости; 

2. появление количественной теории денег; 

3. появление предельного анализа; 

4. возникновение неоклассической теории; 

5. возникновение теории и практики антициклического регулирования экономики; 

6. выделение двух сторон товара. 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между видами издержек и статьями затрат фирмы за кратко-

срочный период: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

СТАТЬИ ЗАТРАТ   ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) арендная плата за здание 

Б) транспортные расходы 

В) сдельная зарплата рабочих 

Г) плата за электроэнергию 

  

1) постоянные издержки 

2) переменные издержки 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Совокупный доход предприятия – 800 тыс. руб., заработная плата работников соста-

вила 300 тыс. руб., затраты на сырье и материалы − 350 тыс. руб., неявные издержки − 50 

тыс. руб. Тогда экономическая прибыль составит? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

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, харак-

теризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета:  

- Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образователь-

ных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов:  

 

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 

(анализ конкретной ситуации / 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил и «защи-

тил» 
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кейс-задача) 

Практическое занятие № 2 

(подготовка реферата, докла-

да, сообщения) 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Контрольное задание  

по теме 1-2 

(вопросы (по вариантам) к 

контрольной работе формиру-

ет преподаватель в соответ-

ствии с пройденной тематикой 

на лекционных занятиях) 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого за 1 контрольную 

точку 

6  12  

2 контрольная точка 

Практическое занятие № 3 

(анализ конкретной ситуации / 

кейс-задача) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическое занятие № 4 

(подготовка реферата, докла-

да, сообщения) 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Научно-исследовательская 

работа (групповая / индиви-

дуальная работа) 

(анализ конкретной ситуации / 

кейс-задача) 

3 Выполнил,  

но «не защитил» 

(не аргументировал 

собственную точку 

зрения) 

6 Выполнил и «защи-

тил» 

(уверенно аргумен-

тировал собствен-

ную точку зрения) 

Итого за 2 контрольную 

точку 

6  12  

3 контрольная точка 

Практическое занятие № 5 

(подготовка реферата, докла-

да, сообщения) 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие № 6 

(анализ конкретной ситуации / 

кейс-задача) 

1 Выполнил,  

но «не защитил» 

3 Выполнил и «защи-

тил» 

Аналитическая работа (под-

готовка доклада, сообщения)  

(публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения опреде-

ленной темы) 

4 Выполнил,  

но «не защитил» 

6 Выполнил и «защи-

тил» 

Итого за 3 контрольную 

точку 

6  12  

4 контрольная точка 

Практическое занятие № 7 

(подготовка реферата, докла-

да, сообщения) 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Тестирование  

(тестовые задания) 

(тесты формируются в соот-

ветствии с пройденной тема-

4 При тестировании 

доля правильных от-

ветов менее 50 % 

6 При тестировании 

доля правильных 

ответов более 50 % 
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тикой на лекционных занятиях 

(тема 1-2) и с помощью систе-

мы интернет-тестирования 

(СИТ) или с помощью вариан-

тов тестов от преподавателя) 

Итого за 4 контрольную 

точку 

6  12  

Итоговое количество баллов 

(за контрольные точки,  

не включая посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 
0 Не посещал занятий 16 Пропусков занятий  

не было 

Форма контроля – зачет 0  36  

ИТОГО   100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

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

тельности. 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 компетентностно-ориентированнойзадачи – 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. Нуралиев, С. У. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.У. Нурали-

ев, Д. С. Нуралиева. - М. : Дашков и К°, 2018. - 431 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 

2. Елисеев, А. С. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Елисеев. 

- М. : Дашков и К°, 2017. - 528 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064 

3. Рыбина, З. В. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / З. В. Рыбина. - 

М. : Директ-Медиа, 2017. - 550 с. - Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

 

4. Акимова, Е. Н. Сборник задач и упражнений по курсу «Экономика» [Электронный 

ресурс] / Е. Н. Акимова, О. В. Шатаева. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 284 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711 

5. 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 

6. Шатаева, О. В. Практикум по экономической теории [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / О. В. Шатаева, С. А. Шапиро. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 144 с. - Режим до-

Режим%20доступа%20:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
Режим%20доступа%20:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634
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ступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222 

7. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Шатаева, Е. Н. Акимо-

ва, О. Т. Шипкова, А. В. Савинов. - М. : Директ-Медиа, 2019. - 172 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448 

 

8.3. Перечень методических указаний 

 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : методические рекомендации по про-

ведению практических занятий студентов направления 38.03.02 и специальности 38.05.01 / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Г. Клевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 86 с. 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : методические рекомендации для са-

мостоятельной работы студентов направления 38.03.02 и специальности 38.05.01 / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. М. Г. Клевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 67 с. 

3. Экономика [Электронный ресурс] : методические рекомендации для самостоятель-

ных работ по дисциплине для студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. Ю. Каширцева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 86 с.  

4. Экономика [Электронный ресурс] : методические рекомендации по проведению 

практических занятий для студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. А. Ю. Каширцева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 29 с. 

5. Экономика [Электронный ресурс] : методические рекомендации по проведению 

практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; cост. Е. С. Симоненко. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 46 

с. 

 

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 –  

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
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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 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Эконо-

мика» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. 

В рамках изучения дисциплины «Экономика» работа студентов организуется в сле-

дующих 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 во-

просы 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  разра-

ботка мультимедийной презентации к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и лабора-

торных 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 экзамен 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 про-

слушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимо-

сти, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  дополнительной ли-

тературой по теме, проведение обзора мнений других ученных по изучаемой теме. Необхо-

димым является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том чис-

ле 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; необ-

ходимо не только конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать 

методические рекомендации, издаваемые кафедрой. 

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

лем, который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных 

проблемах курса; 

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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- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и воз-

можности 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 экзаме-

ну. 

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

вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построе-

на лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования матери-

алов 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 те-

ме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он пред-

ставляет для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, вы-

носимых за рамки лекционных занятий (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-

методического пособия), предполагает самостоятельное изучение студентами дополнитель-

ной 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 само-

стоятельную работу и включает в себя: 

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

ным 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 отве-

та.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязатель-

ном 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 (сооб-

щений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и  разработку муль-

тимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публич-

ное 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 определен-

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

блемы, 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 
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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 обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоя-

тельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском 

занятии. Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности сту-

дентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких 

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

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

такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка сту-

дентов к проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его 

описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих за-

даний) 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, ри-

сунки, 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 оцен-

ке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

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

нут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, препода-

вателя) по теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требова-

ния, 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 проводи-

мых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соот-

ветствующих научному стилю речи);  

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

слайдов).  
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Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной презентаци-

ей. Разработка мультимедийной презентации выполняется  по требованию преподавателя 

или по желанию студента. 

Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint и включать такое коли-

чество  слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объе-

ме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа из-

ложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-

целевой и др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуаль-

ного ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуально-

го ряда); 

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

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъяв-

ления информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных 

элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

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

тинга действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний 

студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с уче-

том мнения других студентов по каждому из перечисленных выше методических требований 

к докладу и презентации.  

По дисциплине «Экономика» также формой самостоятельной работы студентов явля-

ется выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабора-

торных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть практических заданий мо-

жет 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 вы-

полнению практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим пособием, 

конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических заня-

тиях, дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного 

выполнения студентами, приведенные в учебно-методическом пособии обязательны для вы-

полнения в полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и 

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

веденных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы студента 

по дисциплине «Экономика». Он позволяет формировать умения самостоятельно контроли-

ровать 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 высту-

пает 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.  
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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 дея-

тельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо 

посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практи-

ческих занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изу-

чение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. MSDN subscriptions: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Договор IT000012385) 

2. Microsoft Office 

- Office 2007 Suites WG33Y-HW9V4-HYYT6-RKXQC-9G94T 

- Office Standard 2010 MAK  MM4WT-7XGV2-3DW28-KYQQK-3648H 

- Office Std 2013 MAK  NBYTG-R4MCC-27CMM-MQCKY-HT7VT 

- Office Standard 2016 MAK K69RB-GWNJC-BQMFC-C6F2D-RJRJC 

(Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46»; 

Лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

Лицензия № 66216728, срок действия с 22.12.2015 по 21.12.2017 гг.) 

3. Справочно-правовая система «Консультант +» (договор №219894 от 19.12.2016 г.) 

4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО:  

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

- OpenOffice (https://ru.libreoffice.org/download/) 

 

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 – ауди-

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

- Системные блоки учащихся HELIOProficeVL310. 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 153-203 наштативе; 

- Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14''/1024Mb/160Gb/ сумка / 

проектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

https://ru.libreoffice.org/download/
https://ru.libreoffice.org/download/
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- Проектор VivitekD517; 

- 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 ма-

териала используются наглядные формы представления информации в виде слайдов. Для 

этих целей применяется персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их инди-

видуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-

альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шриф-

том), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчи-

ков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в пись-

менной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практи-

ческие задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при 

этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения мате-

риала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соот-

ветствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления тек-

ста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 

этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к от-

вету может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необ-

ходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); до-

пускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 

оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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