
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Экономика» 

  

Цель преподавания дисциплины: Целью преподавания дисциплины 

является формирование экономического мышления и развития способности 

использовать знания, умения, навыки экономического анализа в профессио-

нальной деятельности; получение студентами теоретических и практических 

знаний, на основе которых они смогут понимать конкретные экономические 

процессы, возникающие в окружающей жизни, ориентироваться в той или 

иной экономической ситуации, принимать правильные решения. 

Задачи изучения дисциплины:  –- понимание основных экономиче-

ских категорий,  законов и явлений  в  их взаимосвязи, динамике и  представ-

лении различных экономических школ;  

-умение анализировать экономическую действительность путем теоре-

тических обобщений;  

- применение математического аппарата исследований, выработка 

навыков принятия решения,  моделирования  и  формализации эмпирических 

данных; 

- ознакомление с основными тенденциями развития экономики, обу-

словленными взаимосвязью и взаимозависимостью экономических процес-

сов; 

- формирование теоретических знаний, касающихся причин неэффек-

тивного функционирования экономической системы; 

- изучение основных стимулов повышения эффективности производ-

ства; 

- получение знаний об экономических механизмах, определяющих по-

ведение субъектов рыночного хозяйства; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об 

особенностях рыночной экономики России. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым обору-

дованием (ОПК-3).  

Разделы дисциплины 1. Экономическая теория: предмет, методы и 

основные этапы развития. 2. Эффективность использования ресурсов и про-

блема экономического выбора. 3. Основы организации рыночного хозяйства. 

4. Основы теории спроса и предложения. 5. Производство и фирма. Издерж-

ки, выручка и прибыль. 6. Теория поведения потребителя в рыночной эконо-

мике. 7. Рынок факторов производства  и формирование факторных доходов. 

8. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкурен-

ции. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

профессиональной образовательной программы 
 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование экономического 

мышления и развития способности использовать знания, умения, навыки 

экономического анализа в профессиональной деятельности; получение студентами 

теоретических и практических знаний, на основе которых они смогут понимать 

конкретные экономические процессы, возникающие в окружающей жизни, 

ориентироваться в той или иной экономической ситуации, принимать правильные 

решения 
 

1.2. Задачи дисциплины 

- понимание основных экономических категорий,  законов и явлений  в  их 

взаимосвязи, динамике и  представлении различных экономических школ;  

-умение анализировать экономическую действительность путем теоретических 

обобщений;  

- применение математического аппарата исследований, выработка навыков 

принятия решения,  моделирования  и  формализации эмпирических данных; 

- ознакомление с основными тенденциями развития экономики, 

обусловленными взаимосвязью и взаимозависимостью экономических процессов; 

- формирование теоретических знаний, касающихся причин неэффективного 

функционирования экономической системы; 

- изучение основных стимулов повышения эффективности производства; 

- получение знаний об экономических механизмах, определяющих поведение 

субъектов рыночного хозяйства; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об 

особенностях рыночной экономики России. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
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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  

компет

енции 

наименование 

 компетенции 

УК-2  Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 В 
рамках 

поставленных 

задач 
определяет 

имеющиеся 

ресурсы и 
ограничения, 

действующие 

правовые 

нормы 
 

Знать: основные законы, явления и методы 

экономической теории;  

Уметь: давать комплексную оценку 

экономических явлений и процессов; 

Владеть: Методологией и инструментарием 

оценки экономических явлений на микро и 

макро уровне 

 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 
моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 
исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 

Осуществляет 
аргументирова

нный выбор 

методов для 

решения задач 
профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: принципы развития и закономерности 

функционирования экономических систем 

 

Уметь: анализировать экономическую 

действительность путем теоретических 

обобщений 

Владеть: методами и инструментами оценки 

экономических явлений и процессов 

 

ОПК-6 Способен 
разрабатывать бизнес-

планы и технические 

задания на оснащение 
отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным 

и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.2 
Разрабатывает 

бизнес-планы 

на оснащение 
отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным 
и сетевым 

оборудованием 

Знать: основные  категории 

микроэкономического анализа и поведения 

фирмы в различных конкурентных условиях; 

Уметь: ориентироваться в вопросах экономики 

в современных условиях 

Владеть: математическим аппаратом 

исследования, навыками принятий решений 

 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
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Дисциплина «Экономика» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата ОПОП 

ВО  09.03.01   Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».  Дисциплина изучается на 

1 курсе в 1 семестре. 

 

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 2 зачетных единиц (з.е.),  

72 академических часа. 

 

 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену)  

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

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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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) 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Экономическая 

теория: 

предмет, 

методы и 

основные этапы 

развития. 

Понятие экономической теории. Предмет, методы экономического 

исследования и функции экономической теории. Основные вопросы 

экономической теории. Уровни экономической теории. Основные 

этапы развития экономической теории. Экономические системы и их 

модели. 

2 Эффективность 

использования 

ресурсов и 

проблема 

экономического 

выбора. 

Стадии воспроизводства. Потребности: виды, формы и факторы. Закон 

возрастания человеческих потребностей. Факторы производства 

(экономические ресурсы). Кривая производственных возможностей. 

Альтернативные издержки производства. 

3 
Основы 

организации 

рыночного 

хозяйства. 

Рынок как экономическое явление. Структура, виды и функции рынка. 

Основные черты рыночной экономики. Инфраструктура рынка. 

Преимущества и недостатки рынка. Экономические агенты. Элементы 

рыночного механизма: рыночная цена, спрос и предложение, 

конкуренция. 

4 

Основы теории 

спроса и 

предложения.  

 

Спрос как экономическая категория. Закон спроса. Кривая спроса. 

Шкала спроса. Рыночный и индивидуальный спрос. Аномальные 

случаи формирования спроса. Неценовые факторы спроса. 

Эластичность спроса: экономическое содержание, показатели 

измерения. Практическое применение эластичности спроса.  

Предложение как экономическая категория. Закон предложения. 

Кривая предложения. Шкала предложения. Рыночное и 

индивидуальное предложение. Неценовые факторы предложения. 

Эластичность предложения: экономическое содержание, показатели 

измерения. Практическое применение эластичности предложения. 

5 Производство и 

фирма. 

Издержки, 

выручка и 

прибыль.  

 

Сущность и основные черты фирмы. Организационно-правовые 

формы предпринимательства в России. Понятие издержек и их 

классификация. Классификация издержек в зависимости от 

временного периода: переменные и постоянные. Понятие и виды 

прибыли. Принципы максимизации прибыли. Эффект масштаба 

производства. 

6 Теория 

поведения 

потребителя в 

рыночной 

экономике. 

Понятие полезности. Закон убывающей предельной полезности. 

Функция полезности. Потребительский выбор. Условие равновесия 

потребителя. Эффект дохода и эффект замещения. Уравнение 

бюджетного ограничения. Кривые безразличия. Карта кривых 

безразличий. 

7 Рынок 

факторов 

производства  и 

формирование 

факторных 

доходов.  

Труд как фактор производства. Номинальная и реальная заработная 

оплата труда. Кривая спроса и предложения на труд. Капитал. 

Процентный доход. Земля как фактор производства. Рента. 

Дифференцированная рента. Кривая спроса и предложения земли. 

Предпринимательская способность.  
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8 

Поведение 

фирмы в 

условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции. 

Понятие, условия возникновения и виды конкуренции. Совершенная  

конкуренция и ее сущность. Виды несовершенной конкуренции: 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. 

Монополистические объединения.  
Показатели рыночной власти: индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс 

Лернера. Издержки в условиях монополии и совершенной 

конкуренции. 
Антимонопольное законодательство и государственное регулирование 

экономики. 

9 Рынки и 

государство в 

современной 

экономике. 

Общее 

равновесие и 

благосостояние. 

Неравенство доходов в экономике. Показатели степени неравенства в 

распределении доходов: кривая Лоренца, квинтильный коэффициент, 

децильный коэффициент, коэффициент Джини. Линия абсолютного 

равенства. Внешние эффекты (положительные и отрицательные). 

Общественные блага. 

 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-
методическ
ие 
материалы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости  
(по неделям 
 семестра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Экономическая 

теория: предмет, 

методы и основные 

этапы развития. 

2  

ПР 

№1 

У-1-6; 

МУ-1 

Ко, Т 

2 
 

 

УК-2.4;  ОПК-

1.1; ОПК-6,2 

 

2 

Эффективность 

использования 

ресурсов и 

проблема 

экономического 

выбора. 

2 
 

ПР 

№2 

У-1-6; 

МУ-1 
Ко, Т 

4  

 

УК-2.4;  ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

3 

Основы 

организации 

рыночного 

хозяйства. 

2  

ПР 

№3 

У-1-6; 

МУ-1 
Ко, Т 

6  

 

УК-2.4;  ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

4 

Основы теории 

спроса и 

предложения.  

 

2  

ПР 

№4 

У-1-6; 

МУ-1 
Ко, Т 

8  

 

УК-2.4;  ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

5 

Производство и 

фирма. Издержки, 

выручка и прибыль.  

 

2  

ПР 

№5 

У-1-6; 

МУ-1 

Ко, Т 

10  

 

УК-2.4;  ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

6 

Теория поведения 

потребителя в 

рыночной 

экономике. 

2  

ПР 

№6 

У-1-6; 

МУ-1 
Ко, Т 

12  

 

УК-2.4;  ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 
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7. 

Рынок факторов 

производства  и 

формирование 

факторных 

доходов.  

2  

ПР 
№7 

У-1-6; 

МУ-1 Ко, Т 

14 
 

УК-2.4;  ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

8. 

Поведение фирмы в 

условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции. 

2  

ПР 

№8 

У-1-6; 

МУ-1 

Ко, Т 

16  

 

УК-2.4;  ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

9. 

Рынки и 

государство в 

современной 

экономике. Общее 

равновесие и 

благосостояние. 

2  

ПР 

№9 

У-1-6; 

МУ-1 
Ко, Т 

18  

 

УК-2.4;  ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

Т – тест, Ко – контрольный опрос 

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 2 3 

1 Экономическая теория: предмет, методы и основные этапы развития. 

Семинар, проведение деловой / ролевой игры  
2 

2 Эффективность использования ресурсов и проблема экономического 

выбора. 

Семинар, разбор конкретной ситуации 

2 

3 Основы организации рыночного хозяйства. 

Дискуссионное занятие, подготовка сообщений 
2 

4 Основы теории спроса и предложения.  

Дискуссионное занятие, подготовка сообщений 
2 

5 Производство и фирма. Издержки, выручка и прибыль.  

Семинар, проведение деловой / ролевой игры 
2 

6 Теория поведения потребителя в рыночной экономике. 

Семинар; проведение деловой / ролевой игры; анализ ситуации (кейс-

задачи); решение задач по сбору фактологической информации  

2 

7 Рынок факторов производства  и формирование факторных доходов. 

Дискуссионное занятие, подготовка сообщений 
2 

8 Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Семинар; разбор конкретной ситуации; выполнение практических заданий 

по применению методов исследования внешней и внутренней среды 

организации (творческая, командная работа) 

2 

9 Рынки и государство в современной экономике. Общее равновесие и 

благосостояние. 

Семинар; разбор конкретной ситуации; выполнение практических заданий 

по применению методов исследования внешней и внутренней среды 

организации (творческая, командная работа) 

2 

Итого 18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Экономическая теория: предмет, методы и основные 

этапы развития. 

Семинар, проведение деловой / ролевой игры  

1-4 нед. 

семестра 4 

2. Эффективность использования ресурсов и проблема 

экономического выбора. 

Семинар, разбор конкретной ситуации 

5-6 нед. 

семестра 

4 

3. Основы организации рыночного хозяйства. 

Дискуссионное занятие, подготовка сообщений 

7-8 нед. 

семестра 

4 

4. Основы теории спроса и предложения.  

Дискуссионное занятие, подготовка сообщений 

9-12 нед. 

семестра 

4 

5. Производство и фирма. Издержки, выручка и 

прибыль.  

Семинар, проведение деловой / ролевой игры 

13-14 нед. 

семестра 

4 

6. Теория поведения потребителя в рыночной 

экономике. 

Семинар; проведение деловой / ролевой игры; 

анализ ситуации (кейс-задачи); решение задач по 

сбору фактологической информации  

15 нед. 

семестра 

3,9 

7. Рынок факторов производства  и формирование 

факторных доходов. Дискуссионное занятие, 

подготовка сообщений 

16 нед. 

семестра 

 

8. Поведение фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Семинар; разбор конкретной ситуации; выполнение 

практических заданий по применению методов 

исследования внешней и внутренней среды 

организации (творческая, командная работа) 

17 нед. 

семестра 

4 

9 Рынки и государство в современной экономике. 

Общее равновесие и благосостояние. 

Семинар; разбор конкретной ситуации; выполнение 

практических заданий по применению методов 

исследования внешней и внутренней среды 

организации (творческая, командная работа) 

18 нед. 

семестра 

4 

Итого  35,9 
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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: 

 библиотекой университета: 

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

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

. 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 литературы, 

современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, методических рекомендаций 

по организации самостоятельной работы студентов и по проведению практических 

занятий; заданий для самостоятельной работы; вопросов к зачетам.  

типографией  университета: 

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

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

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 дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
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№ 

Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекционное занятие: Эффективность 

использования ресурсов и проблема 

экономического выбора. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

2 Лекционное занятие: Основы теории 

спроса и предложения.  

 

Разбор конкретных ситуаций 2 

3 Практическое  занятие Рынок факторов 

производства  и формирование 

факторных доходов. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

4 Практическое  занятие Поведение фирмы 

в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого:  8 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических , предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по направленности профилю, 

программы бакалавриата.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в модельных условиях оборудованных полностью в подразделениях 

университета.  

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

положением П 02.181 (в РПД по ОП ВО медицинского образования следует указать 

положение П 02.189). 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры 

обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, правовому, 

экономическому, профессионально-трудовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки  экономики, высокого профессионализма 

ученых представителей производства, их ответственности за результаты и 

последствия деятельности для природы, человека и общества; причастных к развитию 

науки, экономики и производства, а также примеры высокой духовной культуры, 

гражданственности, творческого мышления; 
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  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей  деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.; 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена 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, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

 УК-2.4   В 

рамках 

поставленных 

задач определяет 

имеющиеся 

ресурсы и 

ограничения, 

действующие 

правовые нормы 

Экономика  

Правоведение 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

 

Теория принятия 

решений 

Теория нечёткой 

логики и множеств 

Учебная 

эксплуатационная 

практика 

 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1.1. 

Осуществляет 

аргументированн

ый выбор 

методов для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

Высшая математика 

Алгебра и геометрия 

Физика 

Информатика 

Экономика 

Электротехника 

Программирование 

Математическая 

логика и теория 

алгоритмов 

Электроника 

Схемотехника 

Вычислительная 

математика 

 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
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Дискретная 

математика 

 

ОПК-6.2 

Разрабатывает 

бизнес-планы на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

Экономика 

 

 

Организация и 

планирование 

производства 

 

Производственная 

эксплуатационная 

практика 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика  

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительн

о) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2/ 

начальный 

 

 

УК-2.4   В рамках 

поставленных 

задач определяет 

имеющиеся 

ресурсы и 

ограничения, 

действующие 

правовые нормы 

ЗНАТЬ: основные 

этапы развития 

экономики как 

науки; 

  

УМЕТЬ: 

характеризовать 

специфику 

экономики России 

на разных этапах ее 

развития с 

использованием 

инструментов 

микро- и 

макроанализа; 

 

 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками решения 

типовых и 

нестандартных 

экономических 

задач 

 

ЗНАТЬ:          

основные законы, 

явления и методы 

экономической 

теории;  

  

УМЕТЬ: давать 

комплексную 

оценку 

экономических 

явлений и 

процессов; 

ВЛАДЕТЬ:  

Методологией и 

инструментарием 

оценки 

экономических 

явлений на микро и 

макро уровне 

 

ЗНАТЬ: 

основные 

экономические 

механизмы, 

определяющие 

поведение 

субъектов 

рыночного 

хозяйства; 

 

УМЕТЬ: 

самостоятельно 

решать 

конкретные 

экономические 

задачи. 

 

ВЛАДЕТЬ:  
Навыками 

самостоятельно

го решения 

конкретных 

экономических 

задач 
 

ОПК-1/ 

начальный 

 

ОПК-1.1 

Осуществляет 

аргументированн

ый выбор методов 

для решения задач 

профессионально

й деятельности 

ЗНАТЬ:  принципы 

развития и 

закономерности 

функционирования 

экономических 

систем; 

УМЕТЬ: 
анализировать 

экономическую 

действительность 

путем 

теоретических 

обобщений; 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и 

инструментами 

ЗНАТЬ:  основные  

категории 
микроэкономического 

анализа и поведения 

фирмы в различных 
конкурентных 

условиях; 

УМЕТЬ: 
ориентироваться в 
вопросах экономики в 

современных 

условиях; 

ВЛАДЕТЬ: 

математическим 

аппаратом 
исследования, 

ЗНАТЬ:  
механизмы 

функционирован

ия рынка и 
влияния 

государственного 

регулирования на 
ценообразование, 

затраты фирм, 

формирования 

рыночных 
структур;  

 

УМЕТЬ: 
применять 

математический 

аппарат 
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Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительн

о) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

оценки 

экономических 

явлений и 

процессов 

 

 

навыками принятий 

решений 

исследований, 

выработка 

навыков 
принятия 

решения;  

 

ВЛАДЕТЬ: 

методами анализа 

экономической 

информации; 
 

ОПК-6/ 

начальный 

 

ОПК-6.2 

Разрабатывает 

бизнес-планы на 

оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

ЗНАТЬ: основные 

этапы развития 

экономики как 

науки; 

  

УМЕТЬ: 

характеризовать 

специфику 

экономики России 

на разных этапах ее 

развития с 

использованием 

инструментов 

микро- и 

макроанализа; 

 

 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками решения 

типовых и 

нестандартных 

экономических 

задач 

 

 

ЗНАТЬ:  основные  

категории 

микроэкономическо

го анализа и 

поведения фирмы в 

различных 

конкурентных 

условиях; 

 

 

 

УМЕТЬ: 
ориентироваться в 

вопросах экономики 

в современных 

условиях; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

математическим 

аппаратом 

исследования, 

навыками принятий 

решений 

ЗНАТЬ: 

Показатели, 

характеризующ

ие комплексную 

оценку 

эффективности 

организаций 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания 

УМЕТЬ:: 

давать 

комплексную 

оценку 

эффективности 

организаций 

сферы 

гостеприимства 

и 

общественного 

питания 

ВЛАДЕТЬ: 
Методологией и 

инструментарие

м оценки 

экономической 

эффективность 

организаций 

сферы 

гостеприимства 
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Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительн

о) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и 

общественного 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  

контролиру

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наименов

ание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Экономическая 

теория: предмет, 

методы и 

основные этапы 

развития. 

УК-2.4;  

ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

Лекция,  
Практическое 

занятие №1 
СРС 

 

Тестирова

ние. 
Контроль

ный опрос 

1-10 

Согласно табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  

контролиру

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наименов

ание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
2 Эффективность 

использования 

ресурсов и 

проблема 

экономического 

выбора. 

УК-2.4;  

ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 
Лекция 

Практическое 

занятие №2 

СРС 

Тестирова

ние 

Контроль

ный опрос 

 1-10 

Согласно табл.7.2 

3 Основы 

организации 

рыночного 

хозяйства. 

УК-2.4;  

ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

Лекция 
Практическое 

занятие№3 

СРС 

Тестирова
ние 

Контроль

ный опрос 

1-10 

Согласно табл.7.2 

4 Основы теории 

спроса и 

предложения.  

 

УК-2.4;  

ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

Лекция 

Практическое 

занятие№4 

СРС 

Тестирова

ние 

Контроль

ный опрос 

1-10 Согласно табл.7.2 

5 Производство и 

фирма. 

Издержки, 

выручка и 

прибыль.  

 

УК-2.4;  

ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 
Лекция 

Практическое 

занятие №5 
СРС 

Тестирова

ние 

Контроль

ный опрос 1-10 

Согласно табл.7.2 

6 Теория поведения 

потребителя в 

рыночной 

экономике. 

УК-2.4;  

ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

Лекция 
Практическое 

занятие №6 

СРС 

Тестирова

ние 

Контроль

ный опрос 
 1-10 

Согласно табл.7.2 

7 Рынок факторов 

производства  и 

формирование 

факторных 

доходов.  

УК-2.4;  

ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 

Лекция 
Практическое 

занятие№7 

СРС 

Тестирова

ние 
Контроль

ный опрос 

1-10 Согласно табл.7.2 

8 Поведение 

фирмы в 

условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции. 

УК-2.4;  

ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 
Лекция 

Практическое 

занятие №8 

СРС 

Тестирова

ние 

Контроль

ный опрос 1-10 

Согласно табл.7.2 

9 Рынки и 

государство в 

современной 

экономике. 

Общее 

равновесие и 

благосостояние. 

УК-2.4;  

ОПК-1.1; 

ОПК-6,2 Лекция 

Практическое 

занятие№9 
СРС 

Тестирова

ние 

Контроль

ный опрос 
 1-10 

Согласно табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
1. Расположите в исторической  последовательности их возникновения следующие экономические 

школы: 

1. Кейнсианство  

2. физиократы,  

3. маржинализм, 

4. классическая школа,  

5. неоклассическое направление,  

6. меркантилизм. 

а) 1,2,3,4,5,6       б) 6,5,4,3,2,1      в) 6,2,4,3,5,1       г) 6,2,4,3,5,1 

2. Выскажите свое мнение. Экономические проблемы могут быть решены: 

а) с помощью экономических моделей; 

б) с учетом политических соображений; 

в) с помощью экономических наук; 

г) с учетом мнения и ценностных ориентаций каждого человека. 

3. Какая из школ экономической теории была исторически первой: 

а) марксизм; 

б) меркантилизм; 

в) мелкобуржуазная политэкономия; 

г) кейнсианство; 

д) классическая политэкономия; 

е) физиократы. 

4. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего анализа процесс производства, 

а не сферу обращения: 

а) меркантилизм; 

б) физиократы; 

в) классическая политическая экономия; 

г) маржинализм. 

5. В чем заключается единство законов природы и общества: 

а) носят объективный характер; 

б) не зависят от деятельности людей; 

в) проявляются через экономическую деятельность людей; 

г) носят исторически приходящий характер; 

д) являются вечными. 

6. Какое из определений наиболее полно характеризует предмет общей экономической теории: 

а) это наука о динамике материальных и духовных потребностей человека; 

б) это наука о мотивации поведения человека; 

в) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ; 

г) это наука о натуральном богатстве; 
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д) это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в условиях 

ограниченности ресурсов; 

7. «Положительная наука, - писал Дж. М. Кейнс, - может быть определена  как совокупность 

систематических знаний, относящихся…» (продолжите): 

а) к тому, что есть; 

б) к тому, что должно быть; 

в) к положительным тенденциям в экономическом развитии; 

г) к оценочным суждениям. 

8. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике: 

а) Пол Самуэльсон; 

б) Василий Леонтьев; 

в) Джон Мейнард Кейнс. 

9. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета теоретической 

экономики? 

а) Максимальное удовлетворение потребностей. 

б) Редкость блага. 

в) Материальные и духовные потребности. 

г) Эффективное использование ресурсов 

д) Неограниченные производственные ресурсы. 

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  проводится в виде  бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, 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 пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
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навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
Характерным признаком современной рыночной системы является:  

а) значительное количество покупателей и продавцов на всех рынках;  

б) абсолютно свободный доступ к любой экономической информации; 

в) уменьшающаяся роль государства в экономике; 

Общая экономическая среда как признак национальной экономики предполагает:  

а) наличие единого хозяйственного законодательства; 

б) преобладание государственного сектора экономики над частным; 

в) заключение с другими странами мира только торговых договоров;  

г) правильный ответ указан в пунктах а, в; 

д) правильный ответ отсутствует.  

 
Компетентностно-ориентированная задача: 

Ткач купил шерсть на 600 д.е.; изготовил из нее ткань и продал ее портному за 800 д.е. Портной из 

этой ткани сшил костюмы и продал их потребителям за 1300 д.е. Найдите добавленную стоимость 

и изменение ВВП. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной 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, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие № 1 

(деловая игра / ролевая игра) 
1 

Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и 

«защитил» задание 

Практическое занятие № 2 

(анализ конкретной ситуации 

/ кейс-задача) 

1 

Выполнил,  

но «не защитил» 3 
Выполнил и 

«защитил» задание 

Тестирование по теме 1-2 

 
4 

Выполнил,  

но «не защитил» 
6 

Выполнил и 

«защитил» задание 

Итого за 1 контрольную 

точку 
6  12  

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» 

Тестирование по теме -№3-4 

 
4 

Выполнил,  

но «не защитил» 
6 

Выполнил и 

«защитил» задание 

Итого за 2 контрольную 

точку 
6  12  

Практическое занятие № 5 

(деловая игра / ролевая игра) 
1 

Выполнил,  

но «не защитил»  
3 

Выполнил и 

«защитил» задание 

Практическое занятие № 6 

(деловая игра / ролевая игра; 

кейс-задача / анализ 

конкретной ситуации) 

1 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и 

«защитил» задание 

Тестирование по теме -№5-6 

 
4 

Выполнил,  

но «не защитил» 
6 

Выполнил и 

«защитил» задание 

Итого за 3 контрольную 

точку 
6  12  

Практическое занятие № 7 

(подготовка реферата, 

доклада, сообщения) 

1 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и 

«защитил» задание 

Практическое занятие№ 8-9 

(анализ конкретной ситуации 

/ кейс-задача) 

1 
Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и 

«защитил» задание 

Тестирование  

 
4 

Выполнил,  

но «не защитил» 
6 

Выполнил и 

«защитил» задание 

Итого за 4 контрольную 

точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные точки,  

не включая посещаемость) 

24  48  
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Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 
Пропусков занятий  

не было 

Зачет  0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

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 на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Журавлева Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика [текст]:  учебник / 

Галина Петровна Журавлева, Николай Александрович Поздняков, Юрий 

Александрович Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 440 с.  

2. Тарасевич Л. С. Макроэкономика [Текст]: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 686 с. 

3. Салихов Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 

Салихов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2016. – 723 с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

 

8.2. Дополнительная учебная литература  

 

1. Никифоров А. А. Макроэкономика: научные школы, концепции, 

экономическая политика [текст]:  учебник / под общ ред.  А. В. Сидоровича.    2-

е изд, перераб и доп. М.: Дело и Сервис, 2010.-624 с. 

2. Микроэкономика: бакалавр [Электронный ресурс] : электронный учебник 

/ под ред. А. Ю. Юданова. - М.: КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

3. Экономическая теория. Концептуальные основы и практики = Economic The-

ory. Concepts, Paradigms and Practice [Электронный ресурс] : научное издание/ 

под общ. ред. Е. Ф. Максимовой. – М. : Юнити – Дана, 2015.-751 с. // Режим 

доступа -  htt: // biblioclub. ru/ 

 

8.3. Перечень методических указаний 
 

http://biblioclub.ru/
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1. Экономика [электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной 

работы по изучению дисциплины /  Юго-Зап. гос. ун-т; cост.:  Т.В. Хаустова - 

Курск: ЮЗГУ, 2019.- 20 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. 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 

 
  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

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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 «Экономика» являются лекции и  практические  занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, а также по результатам собеседований. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины « 

Экономика»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 

понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 

литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 

закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины « Экономика» с целью 

освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Экономика» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Операционная система Windows  

Libreoffice  

Справочно-поисковая система КонсультантПлюс 

12Описание 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. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад 

(реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

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

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
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оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 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 обучающимся 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 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается 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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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 является формирование экономического 

мышления и развития способности использовать знания, умения, навыки 

экономического анализа в профессиональной деятельности; получение студентами 

теоретических и практических знаний, на основе которых они смогут понимать 

конкретные экономические процессы, возникающие в окружающей жизни, 

ориентироваться в той или иной экономической ситуации, принимать правильные 

решения 
 

1.2. Задачи дисциплины 

- понимание основных экономических категорий,  законов и явлений  в  их 

взаимосвязи, динамике и  представлении различных экономических школ;  

-умение анализировать экономическую действительность путем 

теоретических обобщений;  

- применение математического аппарата исследований, выработка навыков 

принятия решения,  моделирования  и  формализации эмпирических данных; 

- ознакомление с основными тенденциями развития экономики, 

обусловленными взаимосвязью и взаимозависимостью экономических процессов; 

- формирование теоретических знаний, касающихся причин неэффективного 

функционирования экономической системы; 

- изучение основных стимулов повышения эффективности производства; 

- получение знаний об экономических механизмах, определяющих поведение 

субъектов рыночного хозяйства; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об 

особенностях рыночной экономики России. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

- об основных этапах развития экономики как науки; 

 - о принципах развития и закономерностях функционирования экономических 

систем; 

- об основных законах, явлениях и методах экономической теории;  

 - об основных экономических механизмах, определяющих поведение 

субъектов рыночного хозяйства;  
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  - о механизмах функционирования рынка и влияния государственного 

регулирования на ценообразование, затраты фирм, формирования рыночных 

структур;  

           - об основных  категориях микроэкономического анализа и поведения фирмы 

в различных конкурентных условиях; 

 - о фундаментальных основах и показателях макроэкономики, формирующих 

целостное представление о макроэкономической теории и политики; 

 

уметь: 
 

- анализировать экономическую действительность путем теоретических 

обобщений;  

  - применять математический аппарат исследований, выработка навыков 

принятия решения;  

         - ориентироваться в вопросах экономики в современных условиях; 

         - давать комплексную оценку экономических явлений и процессов; 

 - характеризовать специфику экономики России на разных этапах ее развития 

с использованием инструментов микро- и макроанализа; 

 - самостоятельно решать конкретные экономические задачи. 

владеть:  
 

- методами анализа экономической информации; 

- математическим аппаратом исследования, навыками принятий решений; 

- методами и инструментами оценки экономических явлений и процессов. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  - (ОК-3); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

- (ОПК-3) 
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2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Экономика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б4 базовой части 

учебного плана направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника, изучаемую на 2 курсе . 

 

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 2 зачетных единиц (з.е.), 

72 академических часов. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины  
 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
4,1 

в том числе:  

лекции 2 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия  2 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 4 

в том числе: 0 

лекции 2 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63,9 

Контроль / зачет 4 
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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 
Экономическая теория: предмет, методы и 

основные этапы развития. 

Понятие экономической теории. Предмет, методы экономического исследования и 

функции экономической теории. Основные вопросы экономической теории. Уровни 

экономической теории. Основные этапы развития экономической теории. 

Экономические системы и их модели. 

2 
Эффективность использования ресурсов и 

проблема экономического выбора. 

Стадии воспроизводства. Потребности: виды, формы и факторы. Закон возрастания 

человеческих потребностей. Факторы производства (экономические ресурсы). Кривая 

производственных возможностей. Альтернативные издержки производства. 

3 Основы организации рыночного хозяйства. 

Рынок как экономическое явление. Структура, виды и функции рынка. Основные 

черты рыночной экономики. Инфраструктура рынка. Преимущества и недостатки 

рынка. Экономические агенты. Элементы рыночного механизма: рыночная цена, спрос 

и предложение, конкуренция. 

4 
Основы теории спроса и предложения.  

 

Спрос как экономическая категория. Закон спроса. Кривая спроса. Шкала спроса. 

Рыночный и индивидуальный спрос. Аномальные случаи формирования спроса. 

Неценовые факторы спроса. Эластичность спроса: экономическое содержание, 

показатели измерения. Практическое применение эластичности спроса.  

Предложение как экономическая категория. Закон предложения. Кривая предложения. 

Шкала предложения. Рыночное и индивидуальное предложение. Неценовые факторы 

предложения. Эластичность предложения: экономическое содержание, показатели 

измерения. Практическое применение эластичности предложения. 

 

 

 



5 

 

 

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 
Экономическая теория: предмет, 

методы и основные этапы развития. 
0,5 - ПР №1 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
 Т 

(2 неделя семестра) 

ОК-3 

ОПК-3 

2 

Эффективность использования 

ресурсов и проблема экономического 

выбора. 

0,5 - ПР №1 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т  

(4 неделя семестра) 

ОК-3 

ОПК-3 

3 
Основы организации рыночного 

хозяйства. 
0,5 - ПР №2 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т  

(6 неделя семестра) 
ОК-3 

ОПК-3 

4 
Основы теории спроса и предложения.  

 
0,5 - ПР №2 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т  

(8 неделя семестра) 
ОК-3 

ОПК-3 
 

Т - тестирование 
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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 Экономическая теория: предмет, методы и основные этапы развития. 

 
0,5 

2 Эффективность использования ресурсов и проблема экономического 

выбора. 

 

0,5 

3 Основы организации рыночного хозяйства. 

 
0,5 

4 Основы теории спроса и предложения.  

 
0,5 

ВСЕГО 2 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 Экономическая теория: предмет, методы и основные этапы развития. 

 
6 

2 Эффективность использования ресурсов и проблема экономического 

выбора. 

 

6 

3 Основы организации рыночного хозяйства. 

 
6 

4 Основы теории спроса и предложения.  

 
6 

5 Производство и фирма. Издержки, выручка и прибыль.  

 
10 

6 Теория поведения потребителя в рыночной экономике. 

 
10 

7 Рынок факторов производства  и формирование факторных доходов.  10 

8 Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

 
10 

ВСЕГО 64 
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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, методических 

рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов и по проведению 

практических занятий; заданий для самостоятельной работы; вопросов к зачетам.  

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. Практическая подготовка обучающихся  

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины  

 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 по направлению подготовки 12.03.04 «Биотехнические 

системы и технологии» реализация компетентностного подхода   предусматривает 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 22,2 процента 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. 

Практические занятия 

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 Основы теории спроса и предложения Решение кейс  задач 0,5 

2 
Производство и фирма. Издержки, выручка и 

прибыль. 

Решение кейс задач 
0,5 

3 

Теория поведения потребителя в рыночной 

экономике. 

 

Решение кейс задач 

0,5 

4 
Рынок факторов производства  и формирование 

факторных доходов.  

Решение кейс задач 
0,5 

ИТОГО часов в интерактивной форме 2 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических , предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по направленности профилю, 

программы бакалавриата.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в модельных условиях оборудованных полностью в подразделениях 

университета.  

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

положением П 02.181 (в РПД по ОП ВО медицинского образования следует указать 

положение П 02.189). 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, 

правовому, экономическому, профессионально-трудовому, воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки  экономики, высокого профессионализма 

ученых представителей производства, их ответственности за результаты и 
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последствия деятельности для природы, человека и общества; причастных к 

развитию науки, экономики и производства, а также примеры высокой духовной 

культуры, гражданственности, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей  деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.; 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена 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, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 

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 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули),  

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  (ОК-3); 

 

Экономика 

 
 

 Организация и планирование производства 

 способностью 

разрабатывать бизнес-

планы и технические 

задания на оснащение 

отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 
(ОПК-3); 

Экономика 

Организация и планирование производства 
 

 

Сети и телекоммуникации, 

Преддипломная практика 
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Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
Код 

компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-3/ 

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: об основных 

этапах развития 
экономики как науки; 

  

 
УМЕТЬ: 

характеризовать 

специфику экономики 

России на разных 
этапах ее развития с 

использованием 

инструментов микро- 
и макроанализа; 

 

 
ВЛАДЕТЬ:  

 навыками решения 

типовых и 

нестандартных 
экономических задач 

 

 

 

 
ЗНАТЬ:           об 

основных законах, 

явлениях и методах 
экономической 

теории;  

  
 

УМЕТЬ: давать 

комплексную оценку 

экономических 
явлений и процессов; 

 

 
 

 

ВЛАДЕТЬ:  
Методологией и 

инструментарием 

оценки 

экономических 
явлений на микро и 

макро уровне 

 

ЗНАТЬ: об 

основных 

экономических 

механизмах, 
определяющих 

поведение 

субъектов 
рыночного 

хозяйства; 

 

УМЕТЬ: 
самостоятельно 

решать 

конкретные 
экономические 

задачи. 

 
 

ВЛАДЕТЬ:  

Навыками 

самостоятельного 
решения 

конкретных 

экономических 
задач 

 

ОПК3 / 

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: о принципах 

развития и 
закономерностях 

функционирования 

экономических 
систем; 

 

 
 

 

УМЕТЬ: 

анализировать 
экономическую 

действительность 

путем теоретических 
обобщений; 

 

 

 
 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и 
инструментами оценки 

экономических 

явлений и процессов 

ЗНАТЬ: об основных  

категориях 
микроэкономического 

анализа и поведения 

фирмы в различных 
конкурентных 

условиях; 

 
 

 

УМЕТЬ: 

ориентироваться в 
вопросах экономики в 

современных 

условиях; 
 

 

 

 
ВЛАДЕТЬ: 

математическим 

аппаратом 
исследования, 

навыками принятий 

решений 

ЗНАТЬ: о 

механизмах 
функционирования 

рынка и влияния 

государственного 
регулирования на 

ценообразование, 

затраты фирм, 
формирования 

рыночных 

структур;  

 
УМЕТЬ: 

применять 

математический 
аппарат 

исследований, 

выработка 

навыков принятия 
решения;  

 

ВЛАДЕТЬ: 
методами анализа 

экономической 

информации; 
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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 

формировани

я 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал 

оценивания 
наименован

ие 
№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Экономическая 

теория: предмет, 

методы и основные 

этапы развития. 

ОК-3 

ОПК-3 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

 

Тестирован

ие 

 Решение 

ситуационн

ых задач 

Тема№ 1 
Согласно 

табл. 7.2 

2 

Эффективность 

использования 

ресурсов и проблема 

экономического 

выбора. 

ОК-3 

ОПК-3 

Лекция 
Практическое 

занятие 

СРС 

Тестирован

ие 
 Решение 

ситуационн

ых задач 

Тема№2 
Согласно 

табл. 7.2 

3 

Основы организации 

рыночного 

хозяйства. 

ОК-3 

ОПК-3 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Тестирован

ие  

Решение 

ситуационн

ых задач 

Тема№ 3 
Согласно 

табл. 7.2 

4 

Основы теории 

спроса и 

предложения.  

 

ОК-3 

ОПК-3 
Лекция 

Практическое 

занятие  

СРС 

Тестирован

ие 

 Решение 

ситуационн

ых задач 

Тема№4 

Согласно 

табл. 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

1. Поясните «парадокс А. Смита», дайте собственное пояснение: «Почему вода, 

которая настолько необходима, что без нее невозможно жить, имеет такую низкую 

цену, в то время, как у не столь необходимых алмазов такая высокая цена?»   

2.Охарактеризуйте понятия постоянных, переменных и валовых издержек. Каков 

их уровень на современных российских предприятиях? Какие меры на уровне 

отдельных фирм и всего государства должны, на ваш, взгляд, быть приняты для их 

снижения?  

3. Фирма на совершенно конкурентном рынке выпускает 25 000 ед. продукции. 

Цена 1 ед. продукции равна 840 рублей; средние издержки – 780 рублей, средние 

переменные издержки – 650 рублей. Чему равна прибыль фирмы (в млн. рублей)?  

4. От введения закона «О минимальной зарплате» кто  выигрывает? Что 

определяет ее размер и как отражается минимальный размер заработной платы на 

экономических показателях?  

5.Государственное производство благ часто оправдывает тем, что эти блага имеют 

особую значимость для общества и обеспечение ими нельзя возложить на 

«капризный» рынок. Но в таком случае, почему парки и библиотеки, как правило, 

принадлежит государству, а еда обеспечивается посредством рынка?  

 6. Побочным последствием (внешним эффектом) широкомасштабного внедрения 

роботов на ВАЗе может быть; а)увеличение производительности труда в 

автомобильной промышленности; б) снижение себестоимости продукции ВАЗа; 

в)улучшение качества автомобилей; г)сокращение спроса на места в детских садах 

Тольятти.  

7. Основная цель фирмы – максимизация прибыли. Так ли это? Некоторые 

экономисты считают, что «максимизация прибыли является ошибочной 

концепцией» (П.Друкер). Существует несколько альтернативных вариантов 

определения основной цели фирмы. Найти такие варианты, составить их список и 

прокомментировать, выявить положительные и отрицательные стороны. 

8. ООО «Весна» существует на рынке производителей швейной продукции уже 2 

года. Численность персонала составляет 42 человека. В учредителях предприятия 

состоят все работники и одна некоммерческая организация – благотворительный 

фонд. Ежегодная чистая прибыль составляет 380 тыс руб. 

Вопросы к ситуации: 

Пояснить к какому типу предприятий и почему можно отнести данную фирму? 

Какой вид налогообложения будет более выгоден для данного предприятия? 

Изменится ли ваше решение, если в учредителях будет не благотворительный 

фонд, а государственное учреждение? 

1. Фирма должна приобрести оборудование для расширения производства 

стоимостью 120 млн.руб. Она имеет для приобретения оборудования 80 млн.руб. 

собственных средств. Благодаря увеличению производства ежемесячная прибыль 

возрастет на 12 млн.руб., из которых 2 млн.руб. будет отчисляться в бюджет в виде 
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налога. На приобретение и установку оборудования потребуется 1 месяц. 50% 

оставшейся предприятию прибыли может быть направлено на погашение кредита. 

 Определите сумму и срок кредита. 

2. Известно, что при вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев прибыль 

12.5 тыс. руб. было получено в 48 случаях (с вероятностью 0.4); прибыль 20 тыс. 

руб.  была получена в 42 случаях (вероятность 0.35) и прибыль 12 тыс. руб. была 

получена в 30 случаях (вероятность 0.25). 

При вложении капитала в мероприятие Б из 100 случаев прибыль 15 тыс. руб. 

была получена в 30 случаях (вероятность 0.3), в 50 случаях – 20 тыс. руб. 

(вероятность 0.5), в 20 случаях – 27.5 тыс. руб. 

Какое мероприятие следует избрать для вложения капитала в последующем? 

Тесты 

1. Расположите в исторической  последовательности их возникновения следующие 

экономические школы: 

1. Кейнсианство  

2. физиократы,  

3. маржинализм, 

4. классическая школа,  

5. неоклассическое направление,  

6. меркантилизм. 

а) 1,2,3,4,5,6       б) 6,5,4,3,2,1      в) 6,2,4,3,5,1       г) 6,2,4,3,5,1 

2. Выскажите свое мнение. Экономические проблемы могут быть решены: 

а) с помощью экономических моделей; 

б) с учетом политических соображений; 

в) с помощью экономических наук; 

г) с учетом мнения и ценностных ориентаций каждого человека. 

3. Какая из школ экономической теории была исторически первой: 

а) марксизм; 

б) меркантилизм; 

в) мелкобуржуазная политэкономия; 

г) кейнсианство; 

д) классическая политэкономия; 

е) физиократы. 

4. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего анализа 

процесс производства, а не сферу обращения: 

а) меркантилизм; 

б) физиократы; 

в) классическая политическая экономия; 

г) маржинализм. 
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5. В чем заключается единство законов природы и общества: 

а) носят объективный характер; 

б) не зависят от деятельности людей; 

в) проявляются через экономическую деятельность людей; 

г) носят исторически приходящий характер; 

д) являются вечными. 

6. Какое из определений наиболее полно характеризует предмет общей 

экономической теории: 

а) это наука о динамике материальных и духовных потребностей человека; 

б) это наука о мотивации поведения человека; 

в) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ; 

г) это наука о натуральном богатстве; 

д) это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в условиях 

ограниченности ресурсов; 

7. «Положительная наука, - писал Дж. М. Кейнс, - может быть определена  как 

совокупность систематических знаний, относящихся…» (продолжите): 

а) к тому, что есть; 

б) к тому, что должно быть; 

в) к положительным тенденциям в экономическом развитии; 

г) к оценочным суждениям. 

8. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике: 

а) Пол Самуэльсон; 

б) Василий Леонтьев; 

в) Джон Мейнард Кейнс. 

9. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета 

теоретической экономики? 

а) Максимальное удовлетворение потребностей. 

б) Редкость блага. 

в) Материальные и духовные потребности. 

г) Эффективное использование ресурсов 

д) Неограниченные производственные ресурсы. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме зачета в 2-ом семестре  
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Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, 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 пополняется.  

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.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. 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 обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
В каком случае кривая производственных возможностей представлена прямой линией? 

1) в условиях неограниченных ресурсов 

2) в условиях абсолютной заменяемости  экономических ресурсов 

3) при ограниченных ресурсах такого быть не может 

4) ни в каком 

Задание в открытой форме: 

Задание на установление правильной последовательности, 
 экономическая система решает вопросы __________________ 

1) что, где, для кого 

2) когда, почему и кто 

3) что, как, для кого и коков темп роста 

4) каковы причины безработицы и инфляции 

Задание на установление соответствия: 
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Установите соответствие источников экстенсивного пути развития экономической системы 

1) изобретения и научные разработки 

2) новые технологии 

3) повышение квалификации работников 

4) увеличение объема факторов производства 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 
1. Предельные издержки производства десяти единиц продукции – 9 долл., предельный 

доход – 18 долл.  

Какое количество продукции будет выпускать фирма, максимизируя свою прибыль, если с 

выпуском каждой последующей единицы продукции предельные издержки возрастают на 1 долл., 

а предельный доход снижается на 2 долл.?  

 

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 

Тестирование 

0 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Тестирование 

0 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Тестирование 0 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

 

Тестирование 
0 

Выполнил,  

доля правильности 
6 

Выполнил, 

доля правильности 
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выполнения задания 

менее 50 % 

выполнения задания 

более 50 % 

СРС 0  24  

Итого 0  48  

Посещаемость 0  16  

зачет  0  60  

ИТОГО 0  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. Журавлева Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика [текст]:  

учебник / Галина Петровна Журавлева, Николай Александрович Поздняков, 

Юрий Александрович Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 440 с.  

2. Экономическая теория [текст]:  учебник для бакалавров / под ред. Е. Н. 

Лобачевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 516 с.  

3. Сажина М. А. Экономическая теория [текст]: учебник/ М. А.Сажина. - 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2012. – 608 с. 

4. Тарасевич Л. С. Макроэкономика [текст]:  учебник для бакалавров/Л. С. 

Тарасевич,  П. И. Гребенников,  А. И. Леусский. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

М.:  Юрайт, 2013. – 686 с. 
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8.2. Дополнительная учебная литература  

 

1. Никифоров А. А. Макроэкономика: научные школы, концепции, 

экономическая политика [текст]:  учебник / под общ ред.  А. В. Сидоровича.    

2-е изд, перераб и доп. М.: Дело и Сервис, 2010.-624 с. 

2. Микроэкономика: бакалавр [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / под ред. А. Ю. Юданова. - М.: КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

3. Экономическая теория. Концептуальные основы и практики = Economic 

Theory. Concepts, Paradigms and Practice [Электронный ресурс] : научное 

издание/ под общ. ред. Е. Ф. Максимовой. – М. : Юнити – Дана, 2015.-751 с. // 

Режим доступа -  htt: // biblioclub. ru/ 

 

8.3. Перечень методических указаний 
 

1. Экономика [электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной 

работы по изучению дисциплины /  Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: А. А. Кононов, Е. 

Ю. Чарочкина - Курск: ЮЗГУ, 2015.- 116 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. 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 

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


19 

 

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://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 экзамен по дисциплине 

«Менеджмент качества». 

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; 
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- 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. 

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.  
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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.  

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.  
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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. 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 
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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.  
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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) 

 

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. 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 



26 

 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 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 обучающимся 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 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается 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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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 является формирование экономического 

мышления и развития способности использовать знания, умения, навыки 

экономического анализа в профессиональной деятельности; получение студентами 

теоретических и практических знаний, на основе которых они смогут понимать 

конкретные экономические процессы, возникающие в окружающей жизни, 

ориентироваться в той или иной экономической ситуации, принимать правильные 

решения 
 

1.2. Задачи дисциплины 

- понимание основных экономических категорий,  законов и явлений  в  их 

взаимосвязи, динамике и  представлении различных экономических школ;  

-умение анализировать экономическую действительность путем 

теоретических обобщений;  

- применение математического аппарата исследований, выработка навыков 

принятия решения,  моделирования  и  формализации эмпирических данных; 

- ознакомление с основными тенденциями развития экономики, 

обусловленными взаимосвязью и взаимозависимостью экономических процессов; 

- формирование теоретических знаний, касающихся причин неэффективного 

функционирования экономической системы; 

- изучение основных стимулов повышения эффективности производства; 

- получение знаний об экономических механизмах, определяющих поведение 

субъектов рыночного хозяйства; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об 

особенностях рыночной экономики России. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

- об основных этапах развития экономики как науки; 

 - о принципах развития и закономерностях функционирования экономических 

систем; 

- об основных законах, явлениях и методах экономической теории;  

 - об основных экономических механизмах, определяющих поведение 

субъектов рыночного хозяйства;  

  - о механизмах функционирования рынка и влияния государственного 

регулирования на ценообразование, затраты фирм, формирования рыночных 

структур;  
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           - об основных  категориях микроэкономического анализа и поведения фирмы 

в различных конкурентных условиях; 

 - о фундаментальных основах и показателях макроэкономики, формирующих 

целостное представление о макроэкономической теории и политики; 

 

уметь: 
 

- анализировать экономическую действительность путем теоретических 

обобщений;  

  - применять математический аппарат исследований, выработка навыков 

принятия решения;  

         - ориентироваться в вопросах экономики в современных условиях; 

         - давать комплексную оценку экономических явлений и процессов; 

 - характеризовать специфику экономики России на разных этапах ее развития 

с использованием инструментов микро- и макроанализа; 

 - самостоятельно решать конкретные экономические задачи. 

владеть:  
 

- методами анализа экономической информации; 

- математическим аппаратом исследования, навыками принятий решений; 

- методами и инструментами оценки экономических явлений и процессов. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  - (ОК-3); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

- (ОПК-3); 
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2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Экономика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б4 базовой части 

учебного плана направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника, 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 2 зачетных единиц (з.е.), 

72 академических часов. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины  
 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект)  

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль  не предусмотрена 
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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 
Экономическая теория: предмет, методы и 

основные этапы развития. 

Понятие экономической теории. Предмет, методы экономического исследования и 

функции экономической теории. Основные вопросы экономической теории. Уровни 

экономической теории. Основные этапы развития экономической теории. 

Экономические системы и их модели. 

2 
Эффективность использования ресурсов и 

проблема экономического выбора. 

Стадии воспроизводства. Потребности: виды, формы и факторы. Закон возрастания 

человеческих потребностей. Факторы производства (экономические ресурсы). Кривая 

производственных возможностей. Альтернативные издержки производства. 

3 Основы организации рыночного хозяйства. 

Рынок как экономическое явление. Структура, виды и функции рынка. Основные 

черты рыночной экономики. Инфраструктура рынка. Преимущества и недостатки 

рынка. Экономические агенты. Элементы рыночного механизма: рыночная цена, спрос 

и предложение, конкуренция. 

4 
Основы теории спроса и предложения.  

 

Спрос как экономическая категория. Закон спроса. Кривая спроса. Шкала спроса. 

Рыночный и индивидуальный спрос. Аномальные случаи формирования спроса. 

Неценовые факторы спроса. Эластичность спроса: экономическое содержание, 

показатели измерения. Практическое применение эластичности спроса.  

Предложение как экономическая категория. Закон предложения. Кривая предложения. 

Шкала предложения. Рыночное и индивидуальное предложение. Неценовые факторы 

предложения. Эластичность предложения: экономическое содержание, показатели 

измерения. Практическое применение эластичности предложения. 

5 

Производство и фирма. Издержки, выручка и 

прибыль.  

 

Сущность и основные черты фирмы. Организационно-правовые формы 

предпринимательства в России. Понятие издержек и их классификация. 

Классификация издержек в зависимости от временного периода: переменные и 

постоянные. Понятие и виды прибыли. Принципы максимизации прибыли. Эффект 

масштаба производства. 
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6 
Теория поведения потребителя в рыночной 

экономике. 

Понятие полезности. Закон убывающей предельной полезности. Функция полезности. 

Потребительский выбор. Условие равновесия потребителя. Эффект дохода и эффект 

замещения. Уравнение бюджетного ограничения. Кривые безразличия. Карта кривых 

безразличий. 

7 
Модель совокупных доходов и расходов 

 

Труд как фактор производства. Номинальная и реальная заработная оплата труда. 

Кривая спроса и предложения на труд. Капитал. Процентный доход. Земля как фактор 

производства. Рента. Дифференцированная рента. Кривая спроса и предложения земли. 

Предпринимательская способность.  

8 
Финансовая система и фискальная политика 

государства 

Понятие, условия возникновения и виды конкуренции. Совершенная  конкуренция и ее 

сущность. Виды несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция, 

олигополия, монополия. Монополистические объединения.  
Показатели рыночной власти: индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Лернера. 

Издержки в условиях монополии и совершенной конкуренции. 
Антимонопольное законодательство и государственное регулирование экономики. 
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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 
Экономическая теория: предмет, 

методы и основные этапы развития. 
2 - ПР №1 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т 

(2 неделя семестра) 

ОК-3 

ОПК-3 

2 

Эффективность использования 

ресурсов и проблема экономического 

выбора. 

2 - ПР №2 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т 

(4 неделя семестра) 

ОК-3 

ОПК-3 

3 
Основы организации рыночного 

хозяйства. 
2 - ПР №3 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т 

 (6 неделя семестра) 
ОК-3 

ОПК-3 

4 
Основы теории спроса и предложения.  

 
2 - ПР №4 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т 

 (8 неделя семестра) 
ОК-3 

ОПК-3 

5 

Производство и фирма. Издержки, 

выручка и прибыль.  

 

2 - ПР №5 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т 

 (10 неделя семестра) 

ОК-3 

ОПК-3 

6 
Теория поведения потребителя в 

рыночной экономике. 
2 - ПР №6 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т 

 (12 неделя семестра) 
ОК-3 

ОПК-3 

7 

Модель совокупных доходов и 

расходов 

 

2 - ПР №7 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т 

 (14 неделя семестра) 

ОК-3 

ОПК-3 

8 
Финансовая система и фискальная 

политика государства 
2 - ПР №8 

У-1; У-2; У-3; У-4; У-5; 

МУ-1 
Т 

 (16 неделя семестра) 
ОК-3 

ОПК-3 
 

Т - тестирование 
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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 Экономическая теория: предмет, методы и основные этапы развития. 

 
2 

2 Эффективность использования ресурсов и проблема экономического 

выбора. 

 

2 

3 Основы организации рыночного хозяйства. 

 
2 

4 Основы теории спроса и предложения.  

 
2 

5 Производство и фирма. Издержки, выручка и прибыль.  

 
2 

6 Теория поведения потребителя в рыночной экономике. 

 
2 

7 Модель совокупных доходов и расходов .  

 
2 

8 Финансовая система и фискальная политика государства  

 
4 

ВСЕГО 18 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 Экономическая теория: предмет, методы и основные этапы развития. 4 

2 Эффективность использования ресурсов и проблема экономического 

выбора. 
4 

3 Основы организации рыночного хозяйства. 4 

4 Основы теории спроса и предложения.  4 

5 Производство и фирма. Издержки, выручка и прибыль.  

 
4 

6 Теория поведения потребителя в рыночной экономике. 

 
4 

7 Модель совокупных доходов и расходов 6 

8 Финансовая система и фискальная политика государства 6 

ВСЕГО 36 
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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 экзаменам и зачетам; методических указаний к 

выполнению курсовых работ и т.д.  

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. Практическая подготовка обучающихся  

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины  

 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 по направлению подготовки 12.03.04 

«Биотехнические системы и технологии» реализация компетентностного подхода   

предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в 
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интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно 

УП. 

 

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. 

Практические занятия  

(занятия, проводимые в интерактивной форме) 

1 
ТЕМА 1 Экономическая теория: предмет, методы 

и основные этапы развития. 

Дискуссионное 

занятие 
2 

2 
ТЕМА 2 Эффективность использования ресурсов 

и проблема экономического выбора. 

Разбор конкретной 

ситуации 

(анализ ситуации; 

кейс-задача) 

2 

ИТОГО 4 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

осуществляется путем проведения практических , предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по направленности профилю, 

программы бакалавриата.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в модельных условиях оборудованных полностью в подразделениях 

университета.  

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

положением П 02.181 (в РПД по ОП ВО медицинского образования следует указать 

положение П 02.189). 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной 

культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, 

правовому, экономическому, профессионально-трудовому, воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки  экономики, высокого профессионализма 
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ученых представителей производства, их ответственности за результаты и 

последствия деятельности для природы, человека и общества; причастных к 

развитию науки, экономики и производства, а также примеры высокой духовной 

культуры, гражданственности, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей  деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.; 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена 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, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 
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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 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули),  

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  (ОК-3); 

 

Экономика 
 

 

 Организация и планирование производства 

 способностью 

разрабатывать бизнес-

планы и технические 

задания на оснащение 

отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 
(ОПК-3); 

Экономика 

Организация и планирование производства 

 

 

Сети и телекоммуникации, 

Преддипломная практика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 
Код 

компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-3 / 

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: об основных 

этапах развития 
экономики как науки; 

  

 

УМЕТЬ: 
характеризовать 

специфику экономики 

России на разных 
этапах ее развития с 

использованием 

инструментов микро- 
и макроанализа; 

 

 

ВЛАДЕТЬ:  
 навыками решения 

типовых и 

нестандартных 
экономических задач 

 

 

 

 
ЗНАТЬ:           об 

основных законах, 

явлениях и методах 
экономической 

теории;  

  

 
УМЕТЬ: давать 

комплексную оценку 

экономических 
явлений и процессов; 

 

 

 
 

ВЛАДЕТЬ:  

Методологией и 
инструментарием 

оценки 

экономических 
явлений на микро и 

макро уровне 

 

ЗНАТЬ: об 
основных 

экономических 

механизмах, 
определяющих 

поведение 

субъектов 

рыночного 
хозяйства; 

 

УМЕТЬ: 
самостоятельно 

решать 

конкретные 
экономические 

задачи. 

 

 
ВЛАДЕТЬ:  

Навыками 

самостоятельного 
решения 

конкретных 

экономических 

задач 
 

ОПК3 / 

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: о принципах 

развития и 
закономерностях 

функционирования 

экономических 

систем; 
 

 

 
 

УМЕТЬ: 

анализировать 
экономическую 

действительность 

путем теоретических 

обобщений; 
 

 

 
 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и 

ЗНАТЬ: об основных  

категориях 
микроэкономического 

анализа и поведения 

фирмы в различных 

конкурентных 
условиях; 

 

 
 

УМЕТЬ: 

ориентироваться в 
вопросах экономики в 

современных 

условиях; 

 
 

 

 
ВЛАДЕТЬ: 

математическим 

аппаратом 

ЗНАТЬ: о 

механизмах 
функционирования 

рынка и влияния 

государственного 

регулирования на 
ценообразование, 

затраты фирм, 

формирования 
рыночных 

структур;  

 
УМЕТЬ: 

применять 

математический 

аппарат 
исследований, 

выработка 

навыков принятия 
решения;  

 

ВЛАДЕТЬ: 



13 

 

инструментами оценки 

экономических 
явлений и процессов 

 

 

исследования, 

навыками принятий 
решений 

методами анализа 

экономической 
информации; 

 

 

 

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 

формировани

я 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал 

оценивания 
наименован

ие 
№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Экономическая 

теория: предмет, 

методы и основные 

этапы развития. 

ОК-3 

ОПК-3 

Лекция 

Практическое 

занятие 
СРС 

Дискуссия 

Тестирован
ие 

Тема 1 
Согласно 

табл. 7.2 

2 

Эффективность 

использования 

ресурсов и проблема 

экономического 

выбора. 

ОК-3 

ОПК-3 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Кейс-задача 

Тестирован

ие 

1-6 

Согласно 

табл. 7.2 
Тема 2 

3 

Основы организации 

рыночного 

хозяйства. 

ОК-3 

ОПК-3 

Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Тестирован

ие 
Тема 3 

Согласно 

табл. 7.2 

4 

Основы теории 

спроса и 

предложения.  

 

ОК-3 
ОПК-3 Лекция 

Практическое 
занятие 

Тестирован

ие 
Тема 4 

Согласно 

табл. 7.2 

5 

Производство и 

фирма. Издержки, 

выручка и прибыль.  

 

ОК-3 

ОПК-3 Лекция 

Практическое 

занятие 

Тестирован

ие 
Тема 5 

Согласно 

табл. 7.2 

6 

Теория поведения 

потребителя в 

рыночной 

экономике. 

ОК-3 

ОПК-3 
Лекция 

Практическое 

занятие 

СРС 

Тестирован

ие 
Тема 6 

Согласно 

табл. 7.2 

7 

Рынок факторов 

производства  и 

формирование 

факторных доходов.  

ОК-3 

ОПК-3 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Тестирован

ие 
Тема 7 

Согласно 

табл. 7.2 

8 

Поведение фирмы в 

условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции. 

ОК-3 

ОПК-3 

Лекция 

Практическое 

занятие 
СРС 

Тестирован

ие 
Тема 8 

Согласно 

табл. 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

1. Поясните «парадокс А. Смита», дайте собственное пояснение: «Почему вода, 

которая настолько необходима, что без нее невозможно жить, имеет такую низкую 

цену, в то время, как у не столь необходимых алмазов такая высокая цена?»   

2.Охарактеризуйте понятия постоянных, переменных и валовых издержек. Каков 

их уровень на современных российских предприятиях? Какие меры на уровне 

отдельных фирм и всего государства должны, на ваш, взгляд, быть приняты для их 

снижения?  

3. Фирма на совершенно конкурентном рынке выпускает 25 000 ед. продукции. 

Цена 1 ед. продукции равна 840 рублей; средние издержки – 780 рублей, средние 

переменные издержки – 650 рублей. Чему равна прибыль фирмы (в млн. рублей)?  

4. От введения закона «О минимальной зарплате» кто  выигрывает? Что 

определяет ее размер и как отражается минимальный размер заработной платы на 

экономических показателях?  

5.Государственное производство благ часто оправдывает тем, что эти блага имеют 

особую значимость для общества и обеспечение ими нельзя возложить на 

«капризный» рынок. Но в таком случае, почему парки и библиотеки, как правило, 

принадлежит государству, а еда обеспечивается посредством рынка?  

 6. Побочным последствием (внешним эффектом) широкомасштабного внедрения 

роботов на ВАЗе может быть; а)увеличение производительности труда в 

автомобильной промышленности; б) снижение себестоимости продукции ВАЗа; 

в)улучшение качества автомобилей; г)сокращение спроса на места в детских садах 

Тольятти.  

7. Основная цель фирмы – максимизация прибыли. Так ли это? Некоторые 

экономисты считают, что «максимизация прибыли является ошибочной 

концепцией» (П.Друкер). Существует несколько альтернативных вариантов 

определения основной цели фирмы. Найти такие варианты, составить их список и 

прокомментировать, выявить положительные и отрицательные стороны. 

8. ООО «Весна» существует на рынке производителей швейной продукции уже 2 

года. Численность персонала составляет 42 человека. В учредителях предприятия 

состоят все работники и одна некоммерческая организация – благотворительный 

фонд. Ежегодная чистая прибыль составляет 380 тыс руб. 

Вопросы к ситуации: 

Пояснить к какому типу предприятий и почему можно отнести данную фирму? 

Какой вид налогообложения будет более выгоден для данного предприятия? 

Изменится ли ваше решение, если в учредителях будет не благотворительный 

фонд, а государственное учреждение? 

1. Фирма должна приобрести оборудование для расширения производства 

стоимостью 120 млн.руб. Она имеет для приобретения оборудования 80 млн.руб. 

собственных средств. Благодаря увеличению производства ежемесячная прибыль 

возрастет на 12 млн.руб., из которых 2 млн.руб. будет отчисляться в бюджет в виде 

налога. На приобретение и установку оборудования потребуется 1 месяц. 50% 

оставшейся предприятию прибыли может быть направлено на погашение кредита. 
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 Определите сумму и срок кредита. 

2. Известно, что при вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев прибыль 

12.5 тыс. руб. было получено в 48 случаях (с вероятностью 0.4); прибыль 20 тыс. 

руб.  была получена в 42 случаях (вероятность 0.35) и прибыль 12 тыс. руб. была 

получена в 30 случаях (вероятность 0.25). 

При вложении капитала в мероприятие Б из 100 случаев прибыль 15 тыс. руб. 

была получена в 30 случаях (вероятность 0.3), в 50 случаях – 20 тыс. руб. 

(вероятность 0.5), в 20 случаях – 27.5 тыс. руб. 

Какое мероприятие следует избрать для вложения капитала в последующем? 

Тесты 

1. Расположите в исторической  последовательности их возникновения следующие 

экономические школы: 

1. Кейнсианство  

2. физиократы,  

3. маржинализм, 

4. классическая школа,  

5. неоклассическое направление,  

6. меркантилизм. 

а) 1,2,3,4,5,6       б) 6,5,4,3,2,1      в) 6,2,4,3,5,1       г) 6,2,4,3,5,1 

2. Выскажите свое мнение. Экономические проблемы могут быть решены: 

а) с помощью экономических моделей; 

б) с учетом политических соображений; 

в) с помощью экономических наук; 

г) с учетом мнения и ценностных ориентаций каждого человека. 

3. Какая из школ экономической теории была исторически первой: 

а) марксизм; 

б) меркантилизм; 

в) мелкобуржуазная политэкономия; 

г) кейнсианство; 

д) классическая политэкономия; 

е) физиократы. 

4. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего анализа 

процесс производства, а не сферу обращения: 

а) меркантилизм; 

б) физиократы; 

в) классическая политическая экономия; 

г) маржинализм. 

5. В чем заключается единство законов природы и общества: 

а) носят объективный характер; 
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б) не зависят от деятельности людей; 

в) проявляются через экономическую деятельность людей; 

г) носят исторически приходящий характер; 

д) являются вечными. 

6. Какое из определений наиболее полно характеризует предмет общей 

экономической теории: 

а) это наука о динамике материальных и духовных потребностей человека; 

б) это наука о мотивации поведения человека; 

в) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ; 

г) это наука о натуральном богатстве; 

д) это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в условиях 

ограниченности ресурсов; 

7. «Положительная наука, - писал Дж. М. Кейнс, - может быть определена  как 

совокупность систематических знаний, относящихся…» (продолжите): 

а) к тому, что есть; 

б) к тому, что должно быть; 

в) к положительным тенденциям в экономическом развитии; 

г) к оценочным суждениям. 

8. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике: 

а) Пол Самуэльсон; 

б) Василий Леонтьев; 

в) Джон Мейнард Кейнс. 

9. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета 

теоретической экономики? 

а) Максимальное удовлетворение потребностей. 

б) Редкость блага. 

в) Материальные и духовные потребности. 

г) Эффективное использование ресурсов 

д) Неограниченные производственные ресурсы. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме зачета во 4-ом семестре  
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Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, 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 пополняется.  

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.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. 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 обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
В каком случае кривая производственных возможностей представлена прямой линией? 

1) в условиях неограниченных ресурсов 

2) в условиях абсолютной заменяемости  экономических ресурсов 

3) при ограниченных ресурсах такого быть не может 

4) ни в каком 

Задание в открытой форме: 

Задание на установление правильной последовательности, 
 экономическая система решает вопросы __________________ 

1) что, где, для кого 

2) когда, почему и кто 

3) что, как, для кого и коков темп роста 
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4) каковы причины безработицы и инфляции 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие источников экстенсивного пути развития экономической системы 

1) изобретения и научные разработки 

2) новые технологии 

3) повышение квалификации работников 

4) увеличение объема факторов производства 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 
1. Предельные издержки производства десяти единиц продукции – 9 долл., предельный 

доход – 18 долл.  

Какое количество продукции будет выпускать фирма, максимизируя свою прибыль, если с 

выпуском каждой последующей единицы продукции предельные издержки возрастают на 1 долл., 

а предельный доход снижается на 2 долл.?  

 

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 

Практическое занятие № 1 

 
1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

3 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 2 

 
1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

3 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Тестирование по теме 1-2 

 
4 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 
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Практическое занятие № 3 

 
1 

Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и 

«защитил» 

Практическое занятие № 4 

 
1 

Выполнил,  

но «не защитил» 
3 

Выполнил и 

«защитил» 

Тестирование по теме -№3-4 

 
4 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 5 

 
1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

3 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 6 

 
1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

3 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Тестирование по теме -№5-6 

 
4 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

Практическое занятие № 7 

 1 

Выполнил и  

«не защитил» 

задание 

3 
Выполнил и 

«защитил» задание 

Практическое занятие № 8 

 
1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

3 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Тестирование  

 4 

При тестировании 

доля правильных 

ответов менее 50 % 

6 

При тестировании 

доля правильных 

ответов более 50 % 

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные точки,  

не включая посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 
Пропусков занятий  

не было 

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,  
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- 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. Журавлева Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика [Текст]:  

учебник / Галина Петровна Журавлева, Николай Александрович Поздняков, 

Юрий Александрович Поздняков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 440 с.  

2. Экономическая теория [Текст]:  учебник для бакалавров / под ред. Е. Н. 

Лобачевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 516 с.  

3. Сажина М. А. Экономическая теория [текст]: учебник/ М. А.Сажина. - 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2012. – 608 с. 

4. Тарасевич Л. С. Макроэкономика [Текст]:  учебник для бакалавров/Л. С. 

Тарасевич,  П. И. Гребенников,  А. И. Леусский. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

М.:  Юрайт, 2013. – 686 с. 

 
 

8.2. Дополнительная учебная литература  

 

1. Никифоров А. А. Макроэкономика: научные школы, концепции, 

экономическая политика [Текст]:  учебник / под общ ред.  А. В. Сидоровича.    

2-е изд, перераб и доп. М.: Дело и Сервис, 2010. - 624 с. 

2. Микроэкономика: бакалавр [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / под ред. А. Ю. Юданова. - М.: КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

3. Экономическая теория. Концептуальные основы и практики = Economic 

Theory. Concepts, Paradigms and Practice [Электронный ресурс] : научное 

издание/ под общ. ред. Е. Ф. Максимовой. – М. : Юнити – Дана, 2015.-751 с. // 

Режим доступа -  htt: // biblioclub. ru/ 

 

8.3. Перечень методических указаний 
 

 

1. Экономика [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины  /  Юго-Зап. гос. ун-т; cост.: 

А. А. Кононов, Е. Ю. Чарочкина - Курск: ЮЗГУ, 2015.- 116 с. 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы (периодические издания): 

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

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 

5. 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 экзамен по дисциплине 

«Менеджмент качества». 

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; 
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- 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. 

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.  
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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.  

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.  
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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. 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 
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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.  
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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) 

 

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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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 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 обучающимся 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 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается 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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