
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономическая теория» 

 

Цель преподавания дисциплины: изучение закономерностей 

функционирования современного рыночного механизма, который лежит в 

основе различных хозяйственных систем, освоение научных и эмпирических 

знаний о возможностях эффективного использования производственных 

ресурсов. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование у студентов основ экономического мышления, 

позволяющего понимать процессы, происходящие в современной экономике; 

 приобретение студентами познаний об методологических 

основах исследования экономических процессов; принципах, законах и 

моделях рыночной экономики;  различных типах экономических систем; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-7 – способность использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах; 

ОПК-4 – способность понимать экономические процессы, 

происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской 

и мировой экономик. 

 

Разделы дисциплины: Общая экономическая теория. Экономические 

агенты, собственность и хозяйствование, экономические интересы, цели и 

средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия 

и экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 

классификация, альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей); экономические ограничения: граница производственных 

возможностей. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 

равновесная цена; эластичность, излишки потребителя и производителя, 

теории поведения потребителя и производителя (предприятия); монополия, 

естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, 

монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода; сравнительное 

преимущество. Макроэкономические показатели: валовой внутренний 

продукт, личный располагаемый доход, конечное потребление, модели 

потребления, сбережения, инвестиции; национальное богатство, отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; 

теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения, государственный бюджет, его дефицит и профицит, налоги, 

закрытая и открытая экономика, макроэкономическое равновесие и реальная 

процентная ставка. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование современного экономического мировоззрения студентов; 

приобретение ими теоретических знаний в области основ и закономерностей 

функционирования экономики и практических навыков в области принятия и ре-

ализации управленческих решений, основанных на теоретических знаниях эко-

номики.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- обучение технологии выявления проблем экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учётом дей-

ствия экономических закономерностей на микро- и макроуровня; 

- овладение методикой анализа экономических ситуаций и закономер-

ностей поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, 

ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объ-

емов выпуска; 

- формирование навыков выявления проблемных ситуаций на микро- 

и макроэкономическом уровне; 

- изучение  современных экономических концепций и моделей; 

- получение опыта использования источников экономической инфор-

мации, различать основные учения, школы, концепции и направления экономи-

ческой науки; 

- овладение приемами анализа ситуаций на конкретных рынках това-

ров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы; 

- обучение приемам использования инструментов  микро- и макроэко-

номического анализа актуальных проблем современной экономики. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Обучающиеся должны знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макро-уровне. 
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- основные особенности российской и мировой экономики; 

- структуру рыночной экономики, макроэкономические модели ры-

ночной экономики. 

- ключевые термины экономической теории; 

-  формулы для выполнения расчетных заданий; 

-  методы исследования экономических отношений;  

- факты из социально- экономической практики. 

- методы исследования экономических отношений; факты из соци-

ально-экономической практики; 

-  взаимосвязи между экономическими процессами; основные норма-

тивно-правовые документы, регламентирующие экономические отношения. 

- законы развития экономики и механизмы функционирования и регу-

лирования рыночного хозяйства. 

- принципы организации системных исследований в современной эко-

номической науке. 

- принципы организации и проведения комплексных исследований в 

условиях эксперимента. 

- принципы организации, проведения и интерпретации результатов 

исследований в области экономики. 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макро-уровне;  

- использовать источники экономической, социальной, управленче-

ской информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской ра-

боты в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического; 

- применять продвинутые методы анализа тенденций развития эконо-

мики стран и регионов; 

- пользоваться учебной литературой по экономической теории;  

- давать характеристики отдельных типов экономических систем по 

присущим им чертам, институтам и способам решения фундаментальных вопро-

сов экономики; 

-  идентифицировать экономических агентов по особенностям их по-

ведения в условиях рыночной экономики; 

- давать характеристики отдельных типов экономических систем по 

присущим им чертам, институтам и способам решения фундаментальных вопро-

сов экономики; 

- идентифицировать экономических агентов по особенностям их пове-

дения в условиях рыночной экономики;  
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- пользоваться основными нормативно-правовыми документами, ре-

гламентирующими экономические отношения; 

- оценивать постоянно изменяющуюся социально- экономическую си-

туацию в организации и ее влияние на возникновение управленческих проблем 

и задач; 

- проводить практические расчеты по имеющимся эксперименталь-

ным данным при использовании статистических таблиц и компьютерной под-

держки; 

- применять творческий подход к решению задач; 

- применять творческий подход и демонстрировать креативное реше-

ние проблемы; 

- применять творческий, аналитический, прогностический, креатив-

ный и др. подходы к решению проблемы. 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономиче-

ских показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- современными методами поиска и обработки информации, необхо-

димой для анализа экономического развития стран и регионов; 

- представлением о предмете и методах экономической теории;  

- навыками решения простейших задач по дисциплине; навыками гра-

фического иллюстрирования вопросов экономики 

- представлением о предмете и методах экономической теории;  

- навыками решения простейших задач по дисциплине;  

- навыками графического иллюстрирования вопросов экономики;  

- проведения расчетных заданий;  

- навыками работы с нормативно-правовой литературой; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономиче-

ских показателей, характеризующих  экономические  процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

- методами системного и творческого решения проблемы исследова-

ния на минимальном уровне; 

- методами системного и творческого решения проблемы исследова-

ния на базовом уровне; 

- методами профессиональной аргументацией при ведении дискуссии 

по социально-экономическим проблемам. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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 - способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сфе-

рах (ОК-7); 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в об-

ществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

(ОПК-4); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-2). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина Б1.Б.5 «Экономическая теория» относится к базовой части 

ООП ВО, изучается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах. 

 

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 8 зачетных единиц 

(з.е.), 288 часов 

Тaблицa 3 – Объем дисциплины 

 

 Виды учебной работы  Всего, ча-

сов 

Общая трудоемкость дисциплины 252     288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий)  (всего) 

22,5 21,2 

21,22 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные работы 0 

практические занятия 8 

экзамен 0,12 0,3 0,1 

зачет 0,2 0,1 

курсовая работа (проект) 2 1 

расчетно-графическая (контрольная) работа не преду-

смотрено 

Аудиторная работа (всего) 22 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 217,78  219 253,78 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 13 

2 4 

7 

7 

7 
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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 семестр 

1.  Предмет и метод экономической 

теории. Базовые экономические 

понятия 

 

Предмет экономической теории. История развития 

предмета, трактовка предмета экономической теории 

различными научными школами и направлениями. 

Микро- и макроэкономика как части экономической 

теории. Позитивная и нормативная экономические тео-

рии. 

Метод экономической теории. Принцип «при прочих 

равных условиях». Индукция и дедукция. Метод аб-

стракции. Экономические модели и эксперименты. Ос-

новные экономические понятия. Потребности, блага и 

ресурсы. Экономические и неэкономические блага.    

Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Про-

изводственные возможности. Линия производственных 

возможностей. Альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей). Экономические агенты. 

Модель кругооборота доходов и расходов в рыночной 

экономике. Основные проблемы, стоящие перед обще-

ством. 

2.  Отношения собственности в эко-

номической системе 

 

Собственность как экономическая категория. Структура 

системы отношений собственности. Объект собственно-

сти. Владение. Распоряжение. Пользование. Права соб-

ственника. Формы собственности. Государственная соб-

ственность. Частная собственность. Кооперативная соб-

ственность. Общественная собственность. Интеллекту-

альная собственность. Акционерная собственность. 

Личная собственность. 

3.  Экономические системы и их клас-

сификация 

 

Экономическая система. Типы экономических систем. 

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриаль-

ное общества. Традиционная, командная, рыночная, 

смешанная экономики: сравнительный анализ. 

4.  Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие 

 

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Неценовые 

факторы спроса. Функция спроса. Изменение величины 

спроса и изменение спроса. Индивидуальный и рыноч-

ный спрос. 

Предложение и величина предложения. Закон предло-

жения. Неценовые факторы предложения. Функция 

предложения. Изменение величины предложения и из-

менение предложения. Индустриальное и рыночное 

предложение. 

Рыночное равновесие, равновесная цена, равновесное 

количество. Равновесие по Вальрасу и Маршаллу. Из-

менение равновесной цены и равновесного количества 

при изменении спроса и предложения. Дефицит и из-

лишки. Паутинообразная модель. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1.  2.  3.  
Административный контроль над ценами и рыночный 

механизм: цена, ограниченная сверху, и дефицит про-

дукта; цена, ограниченная снизу, и избыток продукта. 

Влияние на равновесную цену и равновесное количе-

ство налогов, дотаций, импортных квот и тарифов. 

5.  Эластичность спроса и предложе-

ния 

 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

Измерение эластичности: точечная и дуговая. Эластич-

ный и неэластичный спрос. Эластичность спроса и вы-

игрыш производителя. Факторы, воздействующие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность 

спроса. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые то-

вары, несвязанные товары. Эластичность спроса по до-

ходу. Кривая Энгеля. Товары нормальные и низкокаче-

ственные. Эластичность предложения по цене и ее фак-

торы. Эластичное и неэластичное предложение. Распре-

деление налогового бремени при разной эластичности 

спроса и предложения. 

6.  Основные теории поведения по-

требителя 

 

Полезность и стоимость в экономической теории. Ос-

новные предпосылки анализа поведения. Рациональный 

потребитель. Концепция полезности. Общая и предель-

ная полезность. Парадокс воды и алмаза. Закон убываю-

щей предельной полезности. Функция полезности. 

Принцип максимизации полезности. Количественная 

концепция полезности. Равновесие потребителя в коли-

чественной концепции. Принцип равновесия предель-

ной выгоды и предельных затрат. Порядковая концеп-

ция полезности. Потребительский набор. Функция пред-

почтений потребителя, кривые безразличия, их виды. 

Бюджетное ограничение, его свойства. Равновесие по-

требителя в порядковой концепции. Благосостояние по-

требителя. Общий эффект изменения цены, эффект за-

мены, эффект дохода. Потребительский излишек. Блага 

низшего порядка. Парадокс Гиффена. 

7.  Производство фирмой экономиче-

ских благ 

 

Процесс производства и факторы производства. Произ-

водственная функция. Общий, средний и предельный 

продукты, взаимосвязь между ними. Фактор времени в 

экономических моделях – краткосрочный и долгосроч-

ный периоды в экономическом анализе. Возможности 

расширения производства. Постоянные и переменные 

факторы производства. Закон убывающей предельной 

производительности. Правило минимизации издержек. 

Правило максимизации прибыли. Изокванты. Изокосты. 

Равновесие производителя. Экономия от масштаба. Ва-

ловая выручка. Затраты (издержки производства): Част-

ные и общественные. Бухгалтерские и вмененные (эко-

номические). Явные и неявные (внешние и внутренние). 

Прибыль нормальная, бухгалтерская, экономическая. 

Затраты предприятия: общие, средние, предельные. Из-

держки производства в коротком периоде. Постоянные 

и переменные издержки производства, их графическая 

интерпретация. Издержки производства в долгосрочном 

периоде. Кривая долгосрочных средних издержек. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1.  2.  3.  

8.  Предпринимательство в системе 

рыночных отношений 

 

Предприниматель – центральная фигура экономиче-

ского процесса. Предпринимательство, его содержание. 

Формы предпринимательской деятельности. 

Предприятие (фирма) – как организационная форма 

предпринимательства. Классификация форм предпри-

нимательской деятельности. Частнопредприниматель-

ская фирма. Партнерство. Корпорация. Регулируемая и 

государственная фирмы. Неприбыльные организации и 

потребительский кооператив. Организационно- право-

вые формы предпринимательства в России. 

Приватизация как метод оптимизации структуры пред-

принимательства, ее цели, механизм реализации. 

9.  Рыночные структуры: совершен-

ная конкуренция. Монополия. 

Олигополия. Монополистическая 

конкуренция 

 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Признаки 

совершенной конкуренции. Спрос на продукт конку-

рентного продавца. Максимизация прибыли в кратко-

срочном периоде: Сравнение валового дохода и вало-

вых издержек. Сравнение предельного дохода и пре-

дельных издержек. Краткосрочное равновесие фирмы: 

максимизация положительной прибыли, нулевая эконо-

мическая прибыль (нормальная), минимизация убыт-

ков, "точка прекращения производства". Максимизация 

прибыли в долгосрочном периоде. Совершенная конку-

ренция и эффективность. 

Монополия. Признаки и условия существования моно-

полии. Определение цены и объема производства моно-

полистом. Предельный доход, предельные издержки и 

прибыль фирмы-монополиста. Прибыль монополий в 

коротком и длительном периоде. 

Социально-экономические последствия монополий, со-

циальная цена монополий. Неэффективность распреде-

ления ресурсов. Ценовая дискриминация. Монополия и 

научно-технический прогресс. Естественные монопо-

лии. Регулирование монополий. Регулирование есте-

ственных монополий. Измерение монополистической 

власти. 

Монополистическая конкуренция. Признаки и условия 

существования. Равновесие монополистического кон-

курента в коротком и длительном периодах. Неценовая 

конкуренция. Дифференциация продукта. Эффектив-

ность монополистической конкуренции как рыночной 

структуры. 

Олигополия. Признаки и условия существования, виды 

и распространение. Стратегическое поведение фирмы-

олигополиста. Картель, «ценовая война», равновесие 

Бертрана. Модели олигополистического ценообразова-

ния: модель дуополии Курно, ломаная кривая спроса, 

равновесие Курно, картельное соглашение, «дилемма 

заключенных». Лидерство в ценах и ценообразование 

по принципу "издержки плюс", равновесие Штакель-

берга. Экономическая эффективность олигополии. 

10.  Рынки факторов производства: ры-

нок труда, рынок капитала, рынок 

земли 

Рынок труда. Спрос на труд. Предложение на рынке 

труда: индивидуальное и рыночное. Эффект дохода и 

эффект замещения при изменении заработной платы. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1.  2.  3.  
 Реальная и номинальная заработная плата. Равновесие 

на рынке труда в условиях совершенной конкуренции. 

Роль профсоюзов на конкурентном рынке. Минималь-

ная заработная плата. Рынки труда с несовершенной 

конкуренцией. 

Модель монопсонии. Профсоюзы – монополисты на 

рынке труда. Графическая интерпретация моделей. 

Двусторонняя монополия. 

Теория человеческого капитала. Дифференциация ста-

вок заработной платы, дискриминационные различия в 

заработной плате. Социальное неравенство. Его при-

чины. Измерение распределения доходов. Кривая Ло-

ренца. Коэффициент Джини. Функции государства по 

смягчению социального неравенства. Социальное обес-

печение. Социальные программы. 

Рынок капитала. Капитал и его разновидности. Физиче-

ский капитал. Основной и оборотный капитал. Аморти-

зация. Денежный капитал. Ссудный процент, номи-

нальный процент, реальный процент. Спрос на заемные 

фонды. Предложение заемных фондов. Равновесие на 

рынке капитала в краткосрочном и долгосрочном пери-

одах. Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Ин-

вестиционные решения фирмы. Фактор времени. Вре-

менное предпочтение. Текущая и дисконтированная 

стоимость. 

Рынок земли. Особенности земли как экономического 

ресурса. Ограниченность предложения земли. Спрос на 

землю. Равновесие на рынке земли. Земельная рента. 

Абсолютная земельная рента. Дифференциальная зе-

мельная рента. Графики земельной ренты. Цена земли 

как капитального актива. 

11.  Несостоятельности рынка и регу-

лирующая роль государства 

 

Несостоятельности рынка и экономические функции 

государства. Внешние эффекты. Отрицательные и по-

ложительные внешние эффекты. Частные и обществен-

ные издержки и выгоды, предельные общественные из-

держки и выгоды. Интернализация внешних эффектов, 

корректирующие налоги и субсидии. Права собствен-

ности и внешние эффекты, теорема Р.Коуза. Трансак-

ционные издержки. Рынок прав собственности на за-

грязнение. Экономические методы борьбы с загрязне-

нием окружающей среды. 

Общественные и частные блага. Свойства обществен-

ных благ. Спрос и предложение общественных благ. 

Проблема «безбилетника». Квазиобщественные блага. 

Перегружаемые и исключаемые общественные блага. 

Государственное обеспечение общественными бла-

гами. 

Предложение общественных благ через политические 

институты. Решения, принимаемые при голосовании. 

Общественный выбор в условиях прямой и представи-

тельной демократии. Лоббизм, логроллинг 
2 семестр 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1.  2.  3.  

12.  Макроэкономические показатели. 

Методы измерения макровеличин 

 

Предмет макроэкономики. Национальная экономика 

как целое: макроэкономическая динамика и нестабиль-

ность. Агрегирование и система национального счето-

водства. Макроэкономические модели. Эндогенные и 

экзогенные переменные. Номинальные и реальные ве-

личины. Основные направления макроэкономической 

теории и макроэкономическая политика. 

Кругооборот продуктов, доходов и расходов в эконо-

мике. Сектора экономики и их взаимосвязь. Потоки и 

запасы в макроэкономике. «Инъекции» и «утечки». По-

нятие закрытой и открытой экономики. 

Валовой национальный продукт и валовой внутренний 

продукт в системе национальных счетов. Измерение 

ВВП по расходам и по доходам. Конечная и промежу-

точная продукция. Проблема двойного счета. Добав-

ленная стоимость. Соотношение между основными по-

казателями национальных счетов: чистый националь-

ный продукт, национальный доход. Личный доход и 

личный располагаемый доход. 

Номинальные и реальные макропоказатели. Уровень 

цен. Индексы цен. Индекс потребительских цен и ин-

декс цен производителей. Дефлятор ВВП. Дефлирова-

ние и инфлирование. Размеры ВВП и уровень экономи-

ческого благосостояния. 

13.  Совокупный спрос и совокупное 

предложение 

 

Агрегированные величины в макроэкономике. Сово-

купный спрос в экономике. 

Структура совокупного спроса. Потребительский 

спрос. Инвестиционный спрос. Спрос на товары и 

услуги со стороны государства. Спрос на чистый экс-

порт. Кривая совокупного спроса AD. Неценовые фак-

торы совокупного спроса. Эффект процентной ставки. 

Эффект богатства. Эффект импортных закупок. 

Понятие совокупного предложения. Совокупное пред-

ложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Факторы совокупного предложения. 

Сдвиги кривой совокупного предложения AS. Нецено-

вые факторы совокупного предложения. Кейнсианская 

и классическая версии совокупного предложения. 

Модель AD-AS. Равновесный уровень цен и равновес-

ный объем национального производства. Краткосроч-

ное и долгосрочное равновесие. 

Изменение совокупного спроса в краткосрочном и дол-

госрочном периоде. Последствия изменений совокуп-

ного предложения. 

Шоки спроса и предложения, их причины, следствия, 

влияние на совокупный спрос и совокупное предложе-

ние. 

14.  Макроэкономическая нестабиль-

ность. Экономические циклы. Без-

работица и инфляция 

 

Экономические циклы. Рабочая сила. Уровень занято-

сти. Безработица. Уровень безработицы. Естественный 

уровень безработицы. Типы безработицы: фрикцион-

ная, структурная циклическая. Причины, влияние на 

экономику, экономический и социальный ущерб от без-

работицы. Закон Оукена. Инфляция, методы 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1.  2.  3.  
измерения. Инфляция и реальный доход. Ползучая, га-

лопирующая и гиперинфляция. Инфляция спроса, ин-

фляция издержек. Социальные следствия инфляции. 

Влияние инфляции на перераспределение богатства. 

Кривая Филлипса. Шоки предложения. Стагфляция. 

Экономическая политика в условиях стагфляции. Гипо-

теза естественного уровня безработицы. Связь инфля-

ции и безработицы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Ожидания и инфляционная инерция. Гипо-

теза адаптивных ожиданий. Поведение экономических 

агентов в условиях адаптивных ожиданий. Гипотеза ра-

циональных ожиданий. Поведение экономических 

агентов в условиях рациональных ожиданий (кратко-

срочный и долгосрочный периоды). Модификация кри-

вой Филлипса с учетом гипотезы рациональных ожида-

ний. 

15.  Макроэкономическое равновесие 

на товарном рынке, кейнсианская 

модель доходов и расходов 

 

Расходы на потребление. Функция потребления. Авто-

номное потребление. Средняя и предельная склонность 

к потреблению. Сдвиги функции потребления. Фак-

торы потребления, не связанные с доходом. Функции 

сбережения. Средняя и предельная склонность к сбере-

жению. Сдвиги функции сбережения. 

Функция спроса на инвестиции. Факторы спроса на ин-

вестиции. Реальная ставка процента и инвестиции. Рав-

новесный уровень национального дохода и инвестиции. 

Мультипликатор инвестиций. 

Равновесный доход и объем производства. Формула 

равновесного объема выпуска. Мультипликативный 

эффект. Мультипликатор расходов. Рецессионный и 

инфляционный разрывы. 

16.  Деньги, спрос на деньги 

 

Природа и функции денег. Виды денег. Товарные и бу-

мажные деньги. Кредитные деньги. Проблема ликвид-

ности. Количество денег в обращении. Денежные агре-

гаты Ml, M2, МЗ, L. Факторы спроса на деньги. 

Роль денег в экономике классического типа. Функцио-

нирование денежного рынка по модели Вальраса. Про-

стая количественная теория денег. Принцип нейтраль-

ности денег: «деньги не имеют значения». 

Деньги в экономике кейнсианского типа. Мотивы, 

определяющие спрос на деньги. Трансакционный спрос 

на кассовые остатки: простая кейнсианская модель и 

модель Баумоля-Тобина. Спекулятивный спрос на кас-

совые остатки. Спрос на деньги в теории портфеля. 

Равновесие на денежном рынке и его регулирование. 

17.  Предложение денег и банковская 

система. Кредитно-денежная поли-

тика 

 

Основные принципы функционирования банковской 

системы. Резервная форма организации банковской си-

стемы. "Создание" денег коммерческими банками, воз-

можности и пределы эмиссии платежных средств. Кре-

дитный мультипликатор. Центральный банк и коммер-

ческие банки. Функции Центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков (активные и пассив-

ные). Предложение денег. Денежная база и денежная 

масса. Норма банковских резервов. Роль обязательных 
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п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1.  2.  3.  
резервов. Денежный мультипликатор. Цели и средства 

кредитно-денежной политики. Операции на открытом 

рынке. Рынок ценных бумаг и регулирование денежной 

массы. Изменение нормы обязательных банковских ре-

зервов. Норма обязательных резервов и мультиплика-

тор кредитно-денежной экспансии. Учетная ставка и 

регулирование денежной системы Центральным Бан-

ком. Конфликт ориентиров кредитно-денежной поли-

тики. 

18.  Бюджетно-налоговая политика 

 

Государственные налоги и расходы. Государственный 

бюджет. Виды государственных расходов и доходов. 

Налоги, чистые налоги. Налоговый мультипликатор. 

Дефицит бюджета, бюджетные излишки. Циклический 

и структурный бюджетный дефицит. Несбалансирован-

ность государственного бюджета как принцип эконо-

мической политики. Теорема Хаавельмо. Сбалансиро-

ванный бюджет. Мультипликатор сбалансированного 

бюджета. Дискреционная бюджетно-налоговая поли-

тика, ее цели и методы. Эффективность бюджетно-

налоговой политики. Сдерживающая и экспансионист-

ская бюджетно-налоговая политика. "Автоматическая" 

бюджетно-налоговая политика. Встроенные стабилиза-

торы. Регрессивная, прогрессивная и пропорциональ-

ная налоговые системы. Бюджет полной занятости. 

Проблемы бюджетно-налоговой политики. Фискальная 

политика и временные лаги. Эффекты вытеснения, ин-

фляции и чистого экспорта. 

19.  Дефицит государственного бюд-

жета и государственный долг 

 

Традиционный взгляд на государственный долг. Гипо-

теза Барро-Рикардо. Проблема измерения дефицита 

государственного бюджета. Платежеспособность госу-

дарства. 

20.  Модель IS-LM и макроэкономиче-

ская политика государства 

 

Единство товарного и денежного рынков. Макроэконо-

мическое равновесие и реальная процентная ставка. 

Модель IS - LM. Равновесие на товарном рынке. Кри-

вая IS. Экономический смысл, геометрическая и алгеб-

раическая интерпретации модели. Равновесие на де-

нежном рынке. Кривая LM. Экономический смысл, гео-

метрическая и алгебраическая интерпретации модели. 

Совместное равновесие модели IS-LM. 

Анализ эффективности макроэкономической политики 

государства при помощи модели совокупного спроса 

IS-LM. Эффективность кредитно-денежной политики 

государства. Эффективности фискальной политики гос-

ударства. 

21.  Экономический рост 

 

Модель Харрода—Домара. Модель Солоу. Рост населе-

ния и технологический прогресс в модели Солоу. Не-

полнота модели Солоу. Методы расчетов источников 

экономического роста. Анализ факторов экономиче-

ского роста в России. 

22.  Открытая экономика 

 

Международные потоки товаров и капиталов. Мировой 

рынок и международное движение товаров. Мировое 

хозяйство и международное движение факторов 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1.  2.  3.  
производства. Государственная внешняя политика: 

протекционизм и свобода торговли. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

 

Учебно

-мето-

диче-

ские 

мaтери

aлы 

Формы теку-

щего кон-

троля 

успевaемос-

ти  

(по неделям  

семестрa) 

Ком-

петен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лaб. 

 

№ 

пр. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1 семестр 

1. 1

. 

Предмет и метод экономической теории. 

Базовые экономические понятия 

0,5 - 1 У1, У2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (1, 2 не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

2.  Отношения собственности в экономиче-

ской системе 

0,5 - 2 У1,У4, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (2, 3 не-

дели) не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

3.  Экономические системы и их классифика-

ция 

0,5 - 3 У1,У2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (3, 4 не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

4.  Спрос и предложение. Рыночное равнове-

сие 
1 - 4 У3, У4, 

У5, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (4, 5 не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

5.  Эластичность спроса и предложения 0,5 - 5 У3, У1, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (5, 6 не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

6.  Основные теории поведения потребителя 0,5 - 6 У3, У4, 

У5, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (7, 8 не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

7.  Производство фирмой экономических благ 0,5 - 7 У3, У1, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (9, 10 

недели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

8.  Предпринимательство в системе рыночных 

отношений 

0,5 - 8 У5, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (11, 12 

недели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

9.  Рыночные структуры: совершенная конку-

ренция. Монополия. Олигополия. Монопо-

листическая конкуренция 

0,5 - 9 У1, У2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (13, 14 

недели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

10.  Рынки факторов производства: рынок 

труда, рынок капитала, рынок земли 

0,5 - 10 У1,У4, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (15, 16 

недели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

11.  Несостоятельности рынка и регулирующая 

роль государства 

0,5 - 11 У1,У2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, С, Т, РЗ, 

СР (17, 18 

недели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

2 семестр 
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№ 

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

 

Учебно

-мето-

диче-

ские 

мaтери

aлы 

Формы теку-

щего кон-

троля 

успевaемос-

ти  

(по неделям  

семестрa) 

Ком-

петен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лaб. 

 

№ 

пр. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

12.  Макроэкономические показатели. Методы 

измерения макровеличин 

0,5 - 1 У3, У4, 

У5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (1, 2 не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

13.  Совокупный спрос и совокупное предло-

жение 

0,5 - 2 У3, У1, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (2, 3 не-

дели) не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

14.  Макроэкономическая нестабильность. Эко-

номические циклы. Безработица и инфля-

ция 

0,5 - 3 У3, У4, 

У5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (3, 4 не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

15.  Макроэкономическое равновесие на товар-

ном рынке, кейнсианская модель доходов и 

расходов 

1 - 4 У3, У4, 

У5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (4, 5 не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

16.  Деньги, спрос на деньги 0,5 - 5 У3, У1, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (5, 6 не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

17.  Предложение денег и банковская система. 

Кредитно-денежная политика 

0,5 - 6 У3, У4, 

У5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (7, 8 не-

дели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

18.  Бюджетно-налоговая политика 0,5 - 7 У3, У4, 

У5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (9, 10 

недели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

19.  Дефицит государственного бюджета и гос-

ударственный долг 

0,5 - 8 У3, У1, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (11, 12 

недели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

20.  Модель is-lm и макроэкономическая поли-

тика государства 

0,5 - 9 У3, У4, 

У5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (13, 14 

недели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

21.  Экономический рост 0,5 - 10 У3, У4, 

У5, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (15, 16 

недели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 



17 

 

№ 

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

 

Учебно

-мето-

диче-

ские 

мaтери

aлы 

Формы теку-

щего кон-

троля 

успевaемос-

ти  

(по неделям  

семестрa) 

Ком-

петен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лaб. 

 

№ 

пр. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

22.  Открытая экономика 0,5 - 11 У3, У1, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, С, Т, РЗ, 

СР (17, 18 

недели) 

ОК-2, 

ОК-7, 

ОПК-4 

РЗ – разноуровневые задачи, С – собеседование, С – сообщение, Т - тести-

рование, СР – самостоятельная работа 
 
4.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 
 
4.2.1 Практические занятия  
 
Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

№ Нaименовaние практического занятия Объем, чaс 

1.  2.  3.  

1 семестр 

1.  Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические поня-

тия 
0,3 

2.  Отношения собственности в экономической системе 0,4 

3.  Экономические системы и их классификация 0,3 

4.  Спрос и предложение. Рыночное равновесие 0,4 

5.  Эластичность спроса и предложения 0,4 

6.  Основные теории поведения потребителя 0,3 

7.  Производство фирмой экономических благ 0,4 

8.  Предпринимательство в системе рыночных отношений 0,4 

9.  Рыночные структуры: совершенная конкуренция. Монополия. Олигопо-

лия. Монополистическая конкуренция 
0,4 

10.  Рынки факторов производства: рынок труда, рынок капитала, рынок 

земли 
0,4 

11.  Несостоятельности рынка и регулирующая роль государства 0,3 

Итого за семестр 4 

2 семестр 

12.  Макроэкономические показатели. Методы измерения макровеличин 0,3 

13.  Совокупный спрос и совокупное предложение 0,4 

14.  Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы. Безрабо-

тица и инфляция 
0,3 

15.  Макроэкономическое равновесие на товарном рынке, кейнсианская мо-

дель доходов и расходов 
0,4 

16.  Деньги, спрос на деньги 0,4 

17.  Предложение денег и банковская система. Кредитно-денежная политика 0,3 

18.  Бюджетно-налоговая политика 0,4 

19.  Дефицит государственного бюджета и государственный долг 0,4 

20.  Модель IS-LM и макроэкономическая политика государства 0,4 

21.  Экономический рост 0,4 

22.  Открытая экономика 0,3 
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№ Нaименовaние практического занятия Объем, чaс 

1.  2.  3.  

Итого за семестр 4 

Итого за год 8 

 

4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

  

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ раз-

дела 

(темы) 

Нaименовaние рaзделa (темы) дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, 

зaтрaчивaемое нa 

выполнение СРС, 

чaс 

1.  2.  3.  4.  

1 семестр 

1.  Предмет и метод экономической теории. Ба-

зовые экономические понятия 

1 неделя 5 

2.  Отношения собственности в экономической 

системе 

2 неделя 5 

3.  Экономические системы и их классификация 3 неделя 5 

4.  Спрос и предложение. Рыночное равновесие 5 неделя 5 

5.  Эластичность спроса и предложения 7 неделя 5 

6.  Основные теории поведения потребителя 8 неделя 5 

7.  Производство фирмой экономических благ 10 неделя 5 

8.  Предпринимательство в системе рыночных 

отношений 

11неделя 5 

9.  Рыночные структуры: совершенная конку-

ренция. Монополия. Олигополия. Монополи-

стическая конкуренция 

13неделя 5 

10.  Рынки факторов производства: рынок труда, 

рынок капитала, рынок земли 

15неделя 5 

11.  Несостоятельности рынка и регулирующая 

роль государства 

17неделя 5 

12.  Подготовка к зачету 18неделя 6 

Итого за семестр 61 

2 семестр 

13.  Макроэкономические показатели. Методы 

измерения макровеличин 

1 неделя 
16 

14.  Совокупный спрос и совокупное предложе-

ние 

2 неделя 11 10,78 

15.  Макроэкономическая нестабильность. Эко-

номические циклы. Безработица и инфляция 

3 неделя 10 

16.  Макроэкономическое равновесие на товар-

ном рынке, кейнсианская модель доходов и 

расходов 

5 неделя 
11 10 

17.  Деньги, спрос на деньги 7 неделя 10 

18.  Предложение денег и банковская система. 

Кредитно-денежная политика 

8 неделя 10 

19.  Бюджетно-налоговая политика 10 неделя 10 

5 

5 
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№ раз-

дела 

(темы) 

Нaименовaние рaзделa (темы) дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, 

зaтрaчивaемое нa 

выполнение СРС, 

чaс 

1.  2.  3.  4.  

20.  Дефицит государственного бюджета и госу-

дарственный долг 

11неделя 11 

21.  Модель IS-LM и макроэкономическая поли-

тика государства 

13неделя 20 

22.  Экономический рост 14неделя 20 

23.  Открытая экономика 15неделя 20 

24.  Подготовка курсовой работы 17неделя 32 

23. Подготовка к экзамену 18 неделя 13 

Итого за семестр 192,78 

Итого за год 219  217,78 

253,78 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудова-
нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 
Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-
щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

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

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-
ность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методи-

ческого и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 
• путем разработки:  
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов;  
- заданий для самостоятельной работы;  
- тем рефератов и докладов; тем курсовых работ и методические реко-

мендации по их выполнению; вопросов к зачету; 

5 

7 
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9 Рыночные структуры: совершенная конкуренция. 

Монополия. Олигополия. Монополистическая кон-

куренция 

Разбор конкретных си-

туаций 

0,4 

10 Рынки факторов производства: рынок труда, рынок 

капитала, рынок земли 
Интерактивная лекция 0,4 

11 Несостоятельности рынка и регулирующая роль гос-

ударства 
Ролевая игра 0,3 

Итого за семестр 4 

2 семестр 

12 Макроэкономические показатели. Методы измере-

ния макровеличин 

Разбор конкретных си-

туаций 

0,3 

13 Совокупный спрос и совокупное предложение Моделирование произ-

водственных процессов 

и ситуаций 

0,4 

14 Макроэкономическая нестабильность. Экономиче-

ские циклы. Безработица и инфляция 

Разбор конкретных си-

туаций 

0,3 

15 Макроэкономическое равновесие на товарном 

рынке, кейнсианская модель доходов и расходов 

Моделирование произ-

водственных процессов 

и ситуаций 

0,4 

16 Деньги, спрос на деньги Разбор конкретных си-

туаций 

0,4 

17 Предложение денег и банковская система. Кре-

дитно-денежная политика 

Анализ ситуационных и 

имитационных моделей 

0,3 

18 Бюджетно-налоговая политика Тренинг 0,4 

19 Дефицит государственного бюджета и государствен-

ный долг 

Анализ ситуационных и 

имитационных моделей 

0,4 

20 Модель IS-LM и макроэкономическая политика гос-

ударства 

Разбор конкретных си-

туаций 

0,4 

21 Экономический рост Разбор конкретных си-

туаций 

0,4 

22 Открытая экономика Дискуссия 0,3 

Итого за семестр 4 

Итого за год 8 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции, содер-

жание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется дан-

ная компетенция 

начальный основной завершающий 

1.  2.  3.  4.  

ОК-2 - готовностью к са-

моразвитию, самореализа-

ции, использованию твор-

ческого потенциала 

Экономическая 

теория, Специаль-

ная подготовка, 

Огневая подго-

товка, Психология 

и педагогика 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 - способностью ис-

пользовать основы эконо-

мических и математиче-

ских знаний при оценке 

эффективности результа-

тов деятельности в раз-

личных сферах 

Экономическая 

теория, Матема-

тика 

Информационная 

безопасность, Си-

стемный анализ в 

таможенном деле 

Ценообразование во 

внешней торговле 

ОПК-4 - способностью 

понимать экономические 

процессы, происходящие 

в обществе, и анализиро-

вать тенденции развития 

российской и мировой 

экономик 

Экономическая 

теория, Экономи-

ческая география и 

регионалистика 

мира, Макроэко-

номика, Основы 

ВЭД 

Мировая экономика, Финансы, Бухгалтер-

ский учет, Экономика таможенного дела 

 

7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код ком-

петенции/ 

этап (ука-

зывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания  

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

ный») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-2 1 Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний. уме-

ний, навы-

ков от 

Знать: принципы 

организации си-

стемных исследо-

ваний в современ-

ной экономической 

науке. 

Знать: принципы 

организации и про-

ведения комплекс-

ных исследований 

в условиях экспе-

римента. 

Знать: принципы 

организации, про-

ведения и интер-

претации результа-

тов исследований в 

области экономики. 
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Код ком-

петенции/ 

этап (ука-

зывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания  

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

ный») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

2 Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

 

3 Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

Уметь: применять 

творческий подход 

к решению задач. 

Владеть: методами 

системного и твор-

ческого решения 

проблемы исследо-

вания на мини-

мальном уровне 

Уметь: применять 

творческий подход 

и демонстрировать 

креативное реше-

ние проблемы. 

Владеть: методами 

системного и твор-

ческого решения 

проблемы исследо-

вания на базовом 

уровне 

Уметь: применять 

творческий, анали-

тический, прогно-

стический, креатив-

ный и др. подходы 

к решению про-

блемы. 

Владеть: методами 

профессиональной 

аргументацией при 

ведении дискуссии 

по социально-эко-

номическим про-

блемам 

ОК-7 1 Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний. уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

2 Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

 

Знать: ключевые 

термины экономи-

ческой теории; от-

веты на ключевые 

вопросы; формулы 

для выполнения 

расчетных заданий; 

методы исследова-

ния экономических 

отношений; факты 

из социально- эко-

номической прак-

тики. 

Уметь: пользо-

ваться учебной ли-

тературой по эко-

номической тео-

рии; давать харак-

теристики отдель-

ных типов эконо-

мических систем 

Знать:  ключевые 

термины экономи-

ческой теории; от-

веты на ключевые 

вопросы; формулы 

для выполнения 

расчетных заданий; 

методы исследова-

ния экономических 

отношений; факты 

из социально- эко-

номической прак-

тики; взаимосвязи 

между экономиче-

скими процессами; 

основные норма-

тивно- правовые 

документы, регла-

ментирующие эко-

номические отно-

шения. 

Знать: ключевые 

термины экономи-

ческой теории; от-

веты на ключевые 

вопросы; формулы 

для выполнения 

расчетных заданий; 

методы исследова-

ния экономических 

отношений; факты 

из социально- эко-

номической прак-

тики; взаимосвязи 

между экономиче-

скими процессами; 

основные норма-

тивно- правовые 

документы, регла-

ментирующие эко-

номические отно-

шения; связи с 
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Код ком-

петенции/ 

этап (ука-

зывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания  

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

ный») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

3 Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

по присущим им 

чертам, институтам 

и способам реше-

ния фундаменталь-

ных вопросов эко-

номики; идентифи-

цировать экономи-

ческих агентов по 

особенностям их 

поведения в усло-

виях рыночной эко-

номики. 

Владеть: представ-

лением о предмете 

и методах экономи-

ческой теории; 

навыками решения 

простейших задач 

по дисциплине; 

навыками графиче-

ского иллюстриро-

вания вопросов 

экономики. 

Уметь: пользо-

ваться учебной ли-

тературой по эко-

номической тео-

рии; давать харак-

теристики отдель-

ных типов эконо-

мических систем 

по присущим им 

чертам, институтам 

и способам реше-

ния фундаменталь-

ных вопросов эко-

номики; идентифи-

цировать экономи-

ческих агентов по 

особенностям их 

поведения в усло-

виях рыночной эко-

номики; пользо-

ваться основными 

нормативно- право-

выми документами, 

регламентирую-

щими экономиче-

ские отношения. 

Владеть: представ-

лением о предмете 

и методах экономи-

ческой теории; 

навыками решения 

простейших задач 

по дисциплине; 

навыками графиче-

ского иллюстриро-

вания вопросов 

экономики; прове-

дения расчетных 

заданий; навыками 

работы с норма-

тивно- правовой 

литературой. 

другими науками; 

методы работы со 

статистической ин-

формацией. 

Уметь: пользо-

ваться учебной ли-

тературой по эко-

номической тео-

рии; давать харак-

теристики отдель-

ных типов эконо-

мических систем 

по присущим им 

чертам, институтам 

и способам реше-

ния фундаменталь-

ных вопросов эко-

номики; идентифи-

цировать экономи-

ческих агентов по 

особенностям их 

поведения в усло-

виях рыночной эко-

номики; пользо-

ваться основными 

нормативно- право-

выми документами 

регламентирую-

щими экономиче-

ские отношения; 

выявить характер 

взаимосвязей с дру-

гими науками; при-

менять на практике 

методы работы со 

статистической ин-

формацией. 

Владеть: представ-

лением о предмете 

и методах экономи-

ческой теории; 

навыками решения 

простейших задач 

по дисциплине; 
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Код ком-

петенции/ 

этап (ука-

зывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания  

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

ный») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыками графиче-

ского иллюстриро-

вания вопросов 

экономики; прове-

дения расчетных 

заданий; навыками 

работы с норма-

тивно- правовой 

литературой; навы-

ками выявления ха-

рактера взаимосвя-

зей с другими 

науками; навыками 

работы со стати-

стической инфор-

мацией. 

ОПК-4 1 Доля 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний. уме-

ний, навы-

ков от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

 

2 Качество 

освоенных 

обучаю-

щимся зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

 

3 Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

Знать: закономер-

ности функциони-

рования современ-

ной экономики на 

макро- и микро-

уровне; основные 

понятия, категории 

и инструменты эко-

номической теории 

и прикладных эко-

номических дисци-

плин. 

Уметь: анализиро-

вать во взаимо-

связи экономиче-

ские явления, про-

цессы и институты 

на микро- и макро-

уровне; использо-

вать источники 

экономической, со-

циальной, управ-

ленческой инфор-

мации. 

Владеть: методоло-

гией экономиче-

ского исследова-

ния; современными 

Знать:  закономер-

ности функциони-

рования современ-

ной экономики на 

макро- и микро-

уровне; основные 

понятия, категории 

и инструменты эко-

номической теории 

и прикладных эко-

номических дисци-

плин; основные 

особенности веду-

щих школ и 

направлений эконо-

мической науки; 

основы построе-

ния, расчета и ана-

лиза современной 

системы показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

микро- и макро-

уровне. 

Уметь: анализиро-

вать во 

Знать: закономер-

ности функциони-

рования современ-

ной экономики на 

макро- и микро-

уровне; основные 

понятия, категории 

и инструменты эко-

номической теории 

и прикладных эко-

номических дисци-

плин; основные 

особенности веду-

щих школ и 

направлений эконо-

мической науки; 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной си-

стемы показателей, 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов на микро- и 

макроуровне; ос-

новные особенно-

сти российской и 
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Код ком-

петенции/ 

этап (ука-

зывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания  

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

ный») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза экономиче-

ских и социальных 

данных. 

взаимосвязи эконо-

мические явления, 

процессы и инсти-

туты на микро- и 

макроуровне; ис-

пользовать источ-

ники экономиче-

ской, социальной, 

управленческой ин-

формации; анали-

зировать и интер-

претировать дан-

ные отечественной 

и зарубежной ста-

тистики о соци-

ально- экономиче-

ских процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции измене-

ния социально- 

экономических по-

казателей. 

Владеть: методоло-

гией экономиче-

ского исследова-

ния; современными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза экономиче-

ских и социальных 

данных; современ-

ными методиками 

расчета и анализа 

социально- эконо-

мических показате-

лей, характеризую-

щих экономиче-

ские процессы и 

явления на микро- 

и макроуровне. 

мировой эконо-

мики. 

Уметь: анализиро-

вать во взаимо-

связи экономиче-

ские явления, про-

цессы и институты 

на микро- и макро-

уровне; использо-

вать источники 

экономической, со-

циальной, управ-

ленческой инфор-

мации; анализиро-

вать и интерпрети-

ровать данные оте-

чественной и зару-

бежной статистики 

о социально- эко-

номических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенден-

ции изменения со-

циально- экономи-

ческих показате-

лей; представлять 

результаты анали-

тической и иссле-

довательской ра-

боты в виде вы-

ступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитиче-

ского. 

Владеть: методоло-

гией экономиче-

ского исследова-

ния; современными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза экономиче-

ских и социальных 

данных; современ-

ными методиками 
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Код ком-

петенции/ 

этап (ука-

зывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания  

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

ный») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

расчета и анализа 

социально- эконо-

мических показате-

лей, характеризую-

щих экономические 

процессы и явления 

на микро- и макро-

уровне; навыками 

самостоятельной 

работы, самоорга-

низации и органи-

зации выполнения 

поручений. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1.  Предмет и метод эконо-

мической теории. Базо-

вые экономические поня-

тия 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

занятия, само-

стоятельная 

работа сту-

дентов 

2.  Отношения собственно-

сти в экономической си-

стеме 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

3.  Экономические системы 

и их классификация 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

4.  Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, 

Со-

гласно 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

самостоятель-

ная работа 

студентов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 
ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

5.  Эластичность спроса и 

предложения 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

6.  Основные теории пове-

дения потребителя 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

работа сту-

дентов 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

7.  Производство фирмой 

экономических благ 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

8.  Предпринимательство в 

системе рыночных отно-

шений 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

работа сту-

дентов 

9.  Рыночные структуры: 

совершенная конкурен-

ция. Монополия. Олиго-

полия. Монополистиче-

ская конкуренция 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

10.  Рынки факторов произ-

водства: рынок труда, 

рынок капитала, рынок 

земли 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

11.  Несостоятельности 

рынка и регулирующая 

роль государства 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

работа сту-

дентов 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

12.  Макроэкономические 

показатели. Методы из-

мерения макровеличин 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

13.  Совокупный спрос и со-

вокупное предложение 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

работа сту-

дентов 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

14.  Макроэкономическая не-

стабильность. Экономи-

ческие циклы. Безрабо-

тица и инфляция 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

15.  Макроэкономическое 

равновесие на товарном 

рынке, кейнсианская мо-

дель доходов и расходов 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

работа сту-

дентов 

16.  Деньги, спрос на деньги ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

17.  Предложение денег и 

банковская система. Кре-

дитно-денежная поли-

тика 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

18.  Бюджетно-налоговая по-

литика 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

работа сту-

дентов 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

19.  Дефицит государствен-

ного бюджета и государ-

ственный долг 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

20.  Модель IS-LM и макро-

экономическая политика 

государства 

ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

работа сту-

дентов 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

21.  Экономический рост ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

22.  Открытая экономика ОК-2 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

С, С, СР, РЗ, 

Т 

Со-

гласно 

темам в 

ФОС 

Со-

гласно 

табл. 7.2 

ОК-7 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

 

ОПК-4 Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

работа сту-

дентов 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Темы для написания рефератов по разделу (теме) 3. «Экономические си-

стемы и их классификация» 

1. Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  

2. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-эко-

номические последствия дифференциации доходов в переходной эконо-

мике. 

3.  Социальная политика государства. 

4.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 

5.  Теории макроэкономического регулирования. 

6. Теории общего равновесия. 

 

Типовые задачи 

Построить кривую производственных возможностей на основании исход-

ных данных (табл. 1.1). 

1. Объяснить методологическое значение кривой производственных воз-

можностей. 

2. Рассчитать альтернативные затраты производства одного станка. 

3. Рассчитать альтернативные затраты производства одного хлеба. 

4. Объяснить закономерность изменения величин альтернативной стоимо-

сти. 

Таблица - Данные для построения КПВ 

Товар 
Вариант производственной программы 

1 2 3 4 5 6 

Средства производства (СП) 0 1 2 3 4 5 

Предметы потребления (ПП) 15 14 12 9 5 0 

СП в ПП       

ПП в СП        

Решение 
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Рисунок - График кривой производственных возможностей 

Подсчитаем альтернативные затраты. 

Таблица - Расчёт альтернативных затрат 

Товар 
Вариант производственной программы 

1 2 3 4 5 6 

СП станки 0 1 2 3 4 5 

ПП хлеб 15 14 12 9 5 0 

СП в ПП (сколькими станками придётся пожертво-

вать для увеличения производства хлеба,в знамена-

теле – насколько увеличится производство хлеба, в 

числителе – насколько уменьшаем производство 

станков) 

 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 

ПП в СП (наоборот) 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5  

Типовые тестовые задания 

1. Какие из названных характеристик относятся к рыночной экономике: 

а) конкуренция; 

б) частная собственность; 

в) централизованное планирование и управление; 

г) свобода предпринимательского выбора. 

2. Чьим интересам соответствует увеличение прибыли? 

а) частных фирм; 

б) земельных собственников; 

в) арендодателей; 

г) рабочих; 

д) потребителей. 

3. В смешанной экономике роль государства: 

а) никак не проявляется; 

б) ограничена; 

в) значительна; 

г) проявляется во многих секторах и отраслях экономики. 

4. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-

либо? 

а) потребность; 

б) спрос; 

в) необходимость; 

г) богатство; 

д) желание. 

5. Что понимается под экономической категорией «собственность»? 

а) система распределения доходов; 

Х
л
е
б

Станки

0

1

2

3

4

5
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б) отношение человека к вещи; 

в) отношения между людьми по поводу обмена продуктами производства; 

г) отношения между субъектами по поводу присвоения и отчуждения ма-

териальных и духовных благ. 

6. Какое понятие наиболее полно отражает категорию собственность? 

а) владение; 

б) пользование; 

в) распоряжение; 

г) право суверена. 

7. Разгосударствление – это: 

а) национализация предприятий; 

б) реприватизация; 

в) приватизация предприятий; 

г) уменьшение государственного регулирования и контроля над экономи-

кой; 

д) предоставление неограниченных прав и свобод производителям. 

8. Каковы экономические последствия углубления общественного разде-

ления труда? 

а) рост производительности труда; 

б) повышение качества продукции; 

в) развитие отношений обмена; 

г) сближение уровней жизни различных слоев населения. 

9. К инфраструктуре рынка относятся: 

а) банки и биржы; 

б) магазины; 

в) транспорт и связь; 

г) авиа и железнодорожные кассы; 

д) ярмарки и выставки. 

10. Преимуществом административно-командной системы является: 

а) более высокая производительность труда, в сравнении с другими систе-

мами; 

б) общественная собственность на средства производства; 

в) слабо выраженная социальная дифференциация; 

г) возможность быстрой мобилизации ресурсов. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, за-

щиты курсовой работы, экзамена. Зачет и экзамен проводятся в форме тестиро-

вания (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. 
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания яв-

ляются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все 

темы дисциплины о тражены в КИМ в р авных долях (%). БТЗ включает в себя н 

е менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных фор-

мах: 

− 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 (ситуаци-

онных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструк-

торов. 

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 осво-

ения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

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 деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следу-

ющими нормативными актами университета: 

- положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисле-

ния баллов:  
Тaблицa 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС (1 семестр) 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1.  2.  3.  4.  5.  

Лекция №1. Предмет и метод 

экономической теории. Базовые 

экономические понятия 

1 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

1 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

6 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1.  2.  3.  4.  5.  

Лекция №2. Отношения соб-

ственности в экономической си-

стеме 

1 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 3 Экономические си-

стемы и их классификация 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 4 Спрос и предложе-

ние. Рыночное равновесие 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 5 Эластичность 

спроса и предложения 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 6. Основные теории 

поведения потребителя 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 7. Производство фир-

мой экономических благ 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 8. Предприниматель-

ство в системе рыночных отно-

шений 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 9. Рыночные струк-

туры: совершенная конкуренция. 

Монополия. Олигополия. Моно-

полистическая конкуренция 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 10. Рынки факторов 

производства: рынок труда, ры-

нок капитала, рынок земли 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 11. Несостоятельно-

сти рынка и регулирующая роль 

государства 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

СРС 4  6  

Итого 24  36  

Посещаемость 
0 Посетил  

50% занятий 

14 Посетил  

более 50% занятий 

Зачет 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

60 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Итого 24  110  

 

Тaблицa 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС (2 семестр) 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1.  2.  3.  4.  5.  

Лекция №1. Макроэкономические 

показатели. Методы измерения 

макровеличин 

1 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

1 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция №2. Совокупный спрос и 

совокупное предложение 
1 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

2 Материал усвоен 

более, чем на 50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1.  2.  3.  4.  5.  

Лекция № 3 Макроэкономическая 

нестабильность. Экономические 

циклы. Безработица и инфляция 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 4 Макроэкономическое 

равновесие на товарном рынке, 

кейнсианская модель доходов и 

расходов 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 5 Деньги, спрос на 

деньги 
2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 6. Предложение денег и 

банковская система. Кредитно-де-

нежная политика 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 7. Бюджетно-налоговая 

политика 
2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 8. Дефицит государ-

ственного бюджета и государствен-

ный долг 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 9. Модель IS-LM и мак-

роэкономическая политика госу-

дарства 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 10. Экономический 

рост 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Лекция № 11. Открытая эконо-

мика 

2 Материал усвоен 

менее, чем на 50% 

3 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

СРС 4  6  

Итого 24  36  

Посещаемость 
0 Посетил  

50% занятий 

14 Посетил  

более 50% занятий 

Экзамен 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

60 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Итого 24  110  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

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

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 20 тестовых заданий . 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме – 3 балла, 

− задание в открытой форме – 3 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

− задание на установление соответствия – 3 балла, 

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов. 

В соответствии с положением П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой си-

стеме оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 

при освоении обучающимися образовательных программ» курсовая работа оце-

нивается по пяти (традиционная система) и стобалльной шкалам. Оценка курсо-

вой работы включает в себя формальный и содержательный критерии: 

6 



43 

 

- к формальным критериям относятся: соблюдение сроков сдачи закончен-

ной работы, правильность оформления, грамотность структурирования работы, 

наличие ссылок и научного аппарата, наличие иллюстрационного материала, ис-

пользование современной и зарубежной литературы. Оценка по формальным 

критериям не должна превышать 30 баллов; 

- к содержательным критериям относя: актуальность темы, сбаланси-

рованность разделов работы, правильная формулировка целей и задач исследо-

вания, соответствие содержания заявленной теме, степень самостоятельности, 

наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы, знание но-

вейшей литературы. Оценка по содержательным критериям не должна превы-

шать 50 баллов: 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя умение подать 

материал, ораторское искусство, владение терминологией в устной речи, умение 

убеждать, ответы на вопросы по теме работы. Оценка за защиту не должны пре-

вышать 20 баллов. 

На усмотрение кафедры, за которой закреплена курсовая работа, могут 

быть введены дополнительные баллы, оценивающие неординарный подход сту-

дента к выполнению работы. При этом в оценку включается только та их часть, 

которая в сумме с основной оценкой не превышает 100 баллов. 

Примерные критерии оценки курсовой работы студентов по балльно-рей-

тинговой системе. 

Формальные критерии (нормконтроль) от 0 до 30 баллов: 

- оформление титульного листа, текста; 

- оформление библиографии; 

- использование зарубежной литературы; 

- оформление приложений, применение иллюстративного материала; 

- оформление ссылок, сновок и выносок; 

- грамматика, пунктуация и шрифтовой оформление работы; 

- соблюдение графика подготовки с роков сдачи законченной работы.  

Содержательные критерии от 0 до 50 баллов: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие работы выбранной теме; 

- выбор цели и постановка задач; 

- структура работы, сбалансированность разделов; 

- качество источниковой базы, применение новейшей литературы; 

- наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы; 

- правильность деления объема материала по разделам; 

- качество работы ссылочного аппарата; 

- степень самостоятельности работы; 

- стиль изложения. 

Защита от 0 до 20 баллов: 

- раскрытие содержания работы; 

- структура и качество доклада; 

- ораторское искусство; 

- оперирование профессиональной терминологией; 
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- качество использования средств мультимедиа в докладе; 

- ответы на вопросы по теме работы. 

Дополнительные баллы (от 0 до 20) могут быть получены за: 

- апробацию материалов работы на научных конференциях; 

- использование современных научных методов исследования; 

- получение квалифицированной рецензии на работу;  

- публикацию по теме работы в периодических научных изданиях.  

Перевод баллов в традиционную систему оценок 

85-100 баллов отлично 

70-84 балла хорошо 

50-69 баллов удовлетворительно 

менее 50 баллов неудовлетворительно 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. История экономических учений (современный этап): [Текст]: учеб-

ник / под общ. ред. А. Г. Худокормова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 733 с. 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ И.П. Нико-

лаева, В.Ф. Протас, Р.В. Бубликова и др. ; под ред. И.П. Николаева. – М. : 

Юнити-Дана, 2013. – 496 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/in-

dex.ruphp?page=book&id=118953 

3. Сажина М. А. Экономическая теория [Текст]: учебник / Муза Арка-

дьевна Сажина, Георгий Георгиевич Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ФОРУМ, 2012. - 608 с. 

 

8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

4. Басовский Л. Е. Экономическая теория [Текст]: учебное пособие / 

Леонид Ефимович Басовский, Елена Николаевна Басовская. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 375 с.  

5. Тарасевич Л. С. Микроэкономика [Текст]: учебник для бакалавров / 

Леонид Степанович Тарасевич, Петр Ильич Гребенников, Александр Иванович 

Леусский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 543 с. 

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

Леонид Степанович Тарасевич, Петр Ильич Гребенников, Александр Иванович 

Леусский; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - 8-е изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 686 с. 

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

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

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Экономическая теория: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям для студентов специальности «Таможенное дело» / Юго-
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Зап.гос. ун-т; сост. О.И. Солодухина. Курск, 2017. 129 с.: ил. 8, прилож. 2, Биб-

лиогр.: с.99. 

2. Экономическая теория: методические указания  по организации са-

мостоятельной работы студентов специальности «Таможенное дело» / Юго-

Зап.гос. ун-т; сост. И.В. Минакова, О.И. Солодухина. Курск, 2017. 33 с.: ил. 1, 

прилож. 2, Библиогр.: с.24. 

3. Экономическая теория: методические указания по написанию, 

оформлению и защите курсовых работ для студентов специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» / Юго-Зап.гос. ун-т; сост. . Курск, 2017. 66 с.: ил. 1, прилож. 

13, Библиогр.: с.36. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Таможенное дело 

Юрист 

Вестник Российской таможенной академии 

Финансы и кредит 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для  освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечные системы: 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

- Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.elibrary.ru. 

- Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.prlib.ru. 

- Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

- Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

- БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

- БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. polpred.com. 

- БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

- База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

- База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

3. Информационно-справочные системы: 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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- Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий науч-

ной библиотеки ЮЗГУ. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  

Дисциплина «Экономическая теория», изучается студентами на первом 

курсе, в 1, 2 семестрах. Основными видами аудиторной работы студентов явля-

ются лекции и практические занятия.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-

держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации.  

В ходе подготовки к практическим занятиям студенту следует просмотреть 

материалы лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, 

что освещение того или иного вопроса в литературе часто является личным мне-

нием автора, построенного на анализе различных источников, поэтому следует 

не ограничиваться одним учебником или монографией, а рассмотреть как можно 

больше материала по интересуемой теме. Обязательным условием подготовки к 

практическому занятию является изучение нормативной базы. Для этого следует 

обратиться к любой правовой системе сети Интернет. В данном вопросе не сле-

дует полагаться на книги, так как законодательство претерпевает постоянные из-

менения и в учебниках и учебных пособиях могут находиться устаревшие дан-

ные.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому 

занятию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу;  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю 

При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться лек-

ционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое обще-

ние с товарищами. Оценка компетентности осуществляется следующим обра-

зом: по окончании выполнения задания студенты оформляют отчет, который за-

тем выносится на защиту. В процессе защиты выявляется информационная ком-

петентность в соответствии с заданием на лабораторное занятие, затем препода-

вателем дается комплексная оценка деятельности студента. 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 

изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуе-

мой дополнительной литературы и других информационных источников. При 

изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной работы 

студентов: 
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− поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;  

− подготовка рефератов  

Реферат это вид самостоятельной работы студентов, содержащий инфор-

мацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудитор-

ных занятиях. Темы для написания рефератов выдаются студентам на первых 

занятиях, определяются сроки их выполнения и защиты. 

Роль студента: 

− Собрать и изучить литературу по теме; 

− Составить план реферата; 

− Изучение информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

− Оформление реферата согласно установленной формы; 

− Сдать на контроль преподавателю и озвучить в назначенный срок. 

Время на защиту – 7 – 10 мин. 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы; 

− Соответствие содержания теме; 

− Глубина проработки материала; 

− Грамотность и полнота использования источников; 

− Соответствие оформления реферата требованиям. 

Тематика рефератов приводится в рамках темы каждого лабораторного за-

нятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом 

(по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических 

конференциях) может быть представлен в виде доклада. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий науч-

ной библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для 
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проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для са-

мостоятельной работы (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: 

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на 

штативе DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный 

класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем числу 

студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные 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.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным рабо-

там (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-

люстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нару-

шениями 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 ин-

формации, 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 проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо-

гут 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, офор-

мить ответ, общаться с преподавателем). 

3 
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