ФГОС ВО
(версия3+)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Рабочая программа дисциплины

ЧЕЛЯБИНСК 2016

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Культурологический факультет
Кафедра социально-культурной деятельности

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Рабочая программа дисциплины
по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура
Уровень высшего образования бакалавриат
Программа подготовки: академический бакалавриат
Профиль «Руководство этнокультурным центром»
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная
срок изучения – 3, 4 семестры
Форма обучения: заочная
срок изучения – 3, 4 семестры

Челябинск 2016

2

УДК 330(073)
ББК 65.01я73
Э 40
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура

Автор-составитель: Е. В. Семенова, доцент кафедры социально-культурной деятельности, кандидат педагогических наук, доцент.
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета музыкально-педагогического факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комиссией,
протокол № 1 от 22.09.2015.
Экспертиза проведена 01.10.2015, акт № 2015/ НХК(МПФ)
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на:
Учебный год
Совет факультета
№ протокола, дата утверждения
2016-2017
культурологического
№ 01 от 19.09.2016
2017-2018
культурологического
№ 01 от 18.09.2017
2018-2019
культурологического
№ 01 от 31.08.2018
2019-2020
культурологического
№ 01 от 30.08.2019

Э 40

Экономическая теория: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, уровень высшего образования
бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, профиль «Руководство этнокультурным центром», квалификация: бакалавр/ авт.-сост. Е. В. Семенова;
Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск, 2016. – 93 с. – (ФГОС ВО версия 3+).
Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; перечень
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения; описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

© Челябинский государственный
институт культуры, 2016

3

СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация .........................................................................................................................................6
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы ...................................7
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .............................................9
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...............................................................9
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................ 10
4.1. Структура преподавания дисциплины ................................................................................ 10
4.1.1. Матрица компетенций ................................................................................................. 15
4.2. Содержание дисциплины..................................................................................................... 16
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине ...................................................................................................... 21
5.1. Общие положения ................................................................................................................ 21
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ........................................... 22
5.2.1. Содержание самостоятельной работы...................................................................... 22
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы.......................... 23
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы .......... 26
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для самостоятельной работы ........................................................................ 27
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине .................................................................................................................................... 27
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы ...................................................................................................... 27
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания .............................................................................. 36
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования ......................................................................................................................... 36
6.2.2. Описание шкал оценивания ........................................................................................... 39
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) ......... 39
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой
системы ............................................................................................................................... 40
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы ........................ 40
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы ............................................. 44
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену ....................................................................... 44
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,эссе и творческих заданий
по дисциплине ......................................................................................................................... 50
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ......................................... 52
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций ........................................................................................................................... 52
6.3.4.1. Планы семинарских занятий ................................................................................. 52
6.3.4.2. Задания для практических занятий ....................................................................... 58
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий ......................... 69
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ ....................................................... 69
(контрольного урока) ......................................................................................................... 69
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) .............................................. 69
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения ............................. 78
и методические рекомендации по ее выполнению............................................................ 78
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций ............................................................................................................................... 81

4

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины ................................................................................................................................... 82
7.1. Основная учебная литература ............................................................................................. 82
7.2. Дополнительная литература ................................................................................................ 83
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины ................................................................................... 83
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .............................. 83
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем .................................................................................... 88
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине ............................................................................... 89
12. Иные сведения и материалы ................................................................................................. 89
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине ............................................................................... 89
Лист изменений в рабочую программу дисциплины..................................................................... 91

5

Аннотация
1
2

3

4
5

6
7

Код и название дисцип- Б1.Б.06 Экономическая теория
лины по учебному плану
Цель дисциплины
Подготовка конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих знаниями в области экономики, способных и готовых к самостоятельной социальноориентированной деятельности, востребованной обществом и
государством, воспитании личности с экономическим мышлением, понимающей сущность экономической действительности, политики государства в сфере экономики, деятельности
организации, где предстоит работать выпускнику
Задачи дисциплины за- - сформировать знание основных законов экономики, умение
ключаются в:
переносить теоретические основы на практику и современную
экономическую действительность;
Коды формируемых ком- ОК-3, ПК-12, ПК-14
петенций
Планируемые результаты В результате освоения дисциплины студент должен приобреобучения по дисциплине сти:
(пороговый уровень)
знания:
– определяет сущность основных экономических явлений и
процессов на уровне воспроизведения;
– определяет методы прогнозирования развития социальноэкономических и организационных процессов в объектах
управления и оценки их состояния по потенциальным возможностям экономического, социального и организационного развития на уровне воспроизведения;
– определяет использование теоретических моделей для объяснения логики экономических процессов и обоснования принятия соответствующих организационно-управленческих решений на уровне воспроизведения;
умения:
– объяснять сущность основных экономических явлений и
процессов;
– обосновывает последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях хозяйствования;
– планирует использование теоретических моделей для объяснения логики экономических процессов и обоснования принятия соответствующих организационно-управленческих решении;
навыки и (или) опыт деятельности:
– использовать нормативные документы для характеристики
сущности основных экономических явлений и процессов;
– идентифицирует проявления экономических процессов и
принятия адекватных им экономических решений;
– обосновать экономические механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного хозяйства.
Общая
трудоемкость в зачетных единицах – 4
дисциплины составляет
в академических часах – 144
Разработчики
Е. В. Семенова, доцент кафедры социально-культурной деятельности, кандидат педагогических наук, доцент.

…
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине
в рамках компонентов компетенций

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

1
Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах
деятельности
(ОК-3)

Способность планировать и осуществлять административноорганизационную
деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной
художественной
культуры и народного художественного творчества (ПК-12)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
(превышение миниПовышенный
Пороговый
мальных характери(максимальная сфор(обязательный для всех
стик уровня сформимированность компестудентов)
рованности компетентенции)
ции)
2
3
4
знания:
определяет знания:
определяет знания:
определяет
сущность
основных сущность
основных сущность
основных
экономических явлений экономических явле- экономических явлеи процессов на уровне ний и процессов на ний и процессов на
воспроизведения
уровне анализа
уровне интерпретации
умения: объяснять сущ- умения: анализировать умения: давать оценку
ность основных эконо- сущность
основных сущности
основных
мических явлений и экономических явле- экономических явлепроцессов
ний и процессов
ний и процессов
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
деятельности: исполь- деятельности: приме- деятельности:
исзовать нормативные до- нять нормативные до- пользовать нормативкументы для характери- кументы при рассмот- ные документы пристики сущности основ- рении сущности ос- менительно к реальных экономических яв- новных
экономиче- ной
экономической
лений и процессов
ских явлений и про- деятельности
цессов
знания: определяет ме- знания:
определяет знания:
определяет
тоды прогнозирования методы прогнозирова- методы прогнозироваразвития
социально- ния развития социаль- ния развития социальэкономических и орга- но-экономических
и но-экономических и
низационных процессов организационных про- организационных
в объектах управления и цессов в объектах процессов в объектах
оценки их состояния по управления и оценки управления и оценки
потенциальным
воз- их состояния по по- их состояния по поможностям экономиче- тенциальным возмож- тенциальным возможского, социального и ностям экономическо- ностям экономическоорганизационного раз- го, социального и ор- го, социального и орвития на уровне воспро- ганизационного разви- ганизационного разизведения
тия на уровне анализа
вития на уровне интерпретации
умения: обосновывать умения: анализировать умения: давать оценку
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последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях
хозяйствования

Владение основными методами
разработки организационноуправленческих
проектов и целевых программ
сохранения и развития народной
художественной
культуры с использованием
возможностей
этнокультурных
центров, клубных
учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов
народного художественного
творчества, учебных заведений,
домов народного
творчества,
фольклорных
центров и других
организаций и
учреждений этнокультурной направленности
(ПК-14)

навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицирует
проявления
экономических процессов и принятия адекватных им экономических
решений
знания: определяет использование теоретических моделей для объяснения логики экономических процессов и
обоснования принятия
соответствующих организационно-управленческих решений на
уровне восроизведения
умения: планирует использование теоретических моделей для объяснения логики экономических процессов и
обоснования принятия
соответствующих организационно-управленческих решений
навыки и (или) опыт
деятельности: обосновать экономические механизмы, определяющие
поведение
субъектов
рыночного хозяйства

последствия
принимаемых
экономических решений на всех
уровнях хозяйствования
навыки и (или) опыт
деятельности: интерпретирует проявления
экономических
процессов и принятия
адекватных им экономических решений
знания:
определяет
использование теоретических моделей для
объяснения
логики
экономических
процессов и обоснования
принятия
соответствующих организационно-управленческих
решений на уровне
анализа
умения:
предлагает
использование теоретических моделей для
объяснения
логики
экономических
процессов и обоснования
принятия
соответствующих организационно-управленческих
решений
навыки и (или) опыт
деятельности: обнаруживает экономические механизмы, определяющие поведение
субъектов рыночного
хозяйства
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последствиям принимаемых
экономических решений на всех
уровнях хозяйствования
навыки и (или) опыт
деятельности:
дает
оценку проявлениям
экономических процессов и принимает
адекватные им экономические решения
знания:
определяет
использование теоретических моделей для
объяснения
логики
экономических процессов и обоснования
принятия соответствующих организационно-управленческих
решений на уровне
интерпретации
умения:
сравнивает
возможности использования теоретических
моделей для объяснения логики экономических процессов и
обоснования принятия
соответствующих организационно-управленческих решений
навыки и (или) опыт
деятельности:
использует экономические механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного хозяйства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Социология», «Психология». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные»
знания и умения:
 эволюции социально-экономического развития мирового хозяйства и особенностей социально-экономического развития России;
 основных положений, связанные с историческими и современными закономерностями функционирования рыночной экономики, управленческой деятельности,
современными бизнес-процессами.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Менеджмент и маркетинг в сфере народной художественной культуры», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», «Организация и руководство
народным художественным творчеством», «Международное культурное сотрудничество», «Организация и руководство этнокультурным центром», прохождении практик:
производственной практики, научно-исследовательской работы, преддипломной практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма

Заочная
форма

144
72

144
8

40
22
10
-

4
2
4
-

5 % от лекционных часов

15 % от лекционных часов

45

125

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в т. ч.:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
1

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.

9

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)
(всего часов по учебному плану):

27

9

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3
Очная форма обучения

1
Тема 1. Введение в
экономическую
теорию. Этапы
развития экономической теории
Тема 2. Общественное производство и экономические отношения
Тема 3. Потребности и ресурсы

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
Формы
трудоемкость (в академ.
текущего
час.)
контроля
Контактная работа
успеваемости
с/
лек сем практ инд
р
.
.
.
.
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
4
2
2 Проверка выполнения самостоятельной
работы, устный
опрос.
6
2
4 Проверка выполнения самостоятельной
работы, устный
опрос.
6
2
4 Оценка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос,
тестирование.

Раздел 2. Микроэкономика
Тема 4. Рынок

8

2

2

4

Тема 5. Поведение
потребителя

10

4

2

4

10

Проверка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
оценка
готовности к
семинару,
устный опрос.
Проверка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
оценка
готовности к
семинару,
устный опрос.

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
9

Тема 6. Функционирование фирмы

16

2

4

6

4

Тема 7. Конкуренция

8

2

2

4

Тема 8. Факторы
производства

8

2

2

4

Тема 9. Роль государства в регулировании экономики

6

2

Итого в 5 сем.

72

Тема 10. СНС и
макроэкономические показатели

6

Тема 11. Потребление и сбережение

14

20 12
6
34
Раздел 3. Макроэкономика
2
4
Проверка
готовности
к
семинарскому
занятию,
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос.
4
2
2
6
Проверка
готовности к
семинарскому

4

11

Аттестация в
рамках
текущего
контроля
знаний, оценка
готовности к
семинарскому
занятию,
работа
на
практическом
занятии,
устный опрос,
проверка выполнения самостоятельной
работы,
тестирование.
Проверка
готовности
к
семинарскому
занятию, проверка выполнения
самостоятельной
работы, устный
опрос.
Проверка
готовности к
семинарскому
занятию, проверка выполнения
самостоятельной
работы, устный
опрос.
Проверка выполнения самостоятельной
работы,
устный опрос,
тестирование.

Тема 12. Инфляция
и безработица

13

4

2

Тема 13. Государственные расходы
и налоги. Бюджетно-налоговая политика
Тема 14. Банковская система. Денежно-кредитная
политика
Тема 15. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая
политика. Валютный курс
Экзамен 6 сем.
Итого в 6 сем.
Всего по
дисциплине

6

4

2

4

4

2

2

27
72
144

20
40

2

5

занятию,
практическому
занятию,
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос.
Аттестация в
рамках
текущего
контроля
знаний,
активности на
практическом
занятии, готовности к семинару,
оценка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос,
тестирование.
Проверка
готовности к
семинарскому
занятию,
устный опрос.
устный опрос,
тестирование.

устный опрос,
тестирование.

Экзамен, 27 ч
10
22

4
10

12

11
45

Заочная форма обучения

1
Тема 1. Введение в
экономическую
теорию. Этапы
развития экономической теории
Тема 2. Общественное производство и экономические отношения
Тема 3. Потребности и ресурсы

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
Формы
трудоемкость (в академ.
текущего
час.)
контроля
Контактная работа
успеваемости
с/
лек сем практ инд
р
.
.
.
.
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
8
1
7 Устный опрос,
проверка
самостоятельн
ой работы.
8

1

7

7

7

Устный опрос,
проверка
самостоятельн
ой работы.
Аттестация в
рамках
текущего
контроля
знаний, оценка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос,
тестирование.

Раздел 2. Микроэкономика
Тема 4. Рынок

8

1

7

Тема 5. Поведение
потребителя

9

1

8

Тема 6. Функционирование фирмы

8

8

13

Проверка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос.
Проверка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос.
Аттестация в
рамках
текущего
контроля
знаний, оценка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
работа
на
практическом
занятии,

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
9

Тема 7. Конкуренция

8

8

Тема 8. Факторы
производства

8

8

Тема 9. Роль государства в регулировании экономики

8

8

Итого в 5 сем.

72

Тема 10. СНС и
макроэкономические показатели

10

Тема 11. Потребление и сбережение

12

Тема 12. Инфляция
и безработица

11

устный опрос,
тестирование.
Проверка
готовности
к
семинарскому
занятию,
устный опрос.
Проверка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос.
Аттестация в
рамках
текущего
контроля
знаний, устный
опрос,
тестирование,
проверка
выполнения
самостоятельн
ой работы.

4
68
Раздел 3. Макроэкономика
10 Проверка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос.
2
2
8
Проверка
готовности к
семинарскому
занятию,
практическому
занятию,
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос.
2
9
Аттестация в
рамках
текущего
контроля
знаний,
активности на
практическом
занятии,
оценка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос,
тестирование.

14

Тема 13. Государственные расходы
и налоги. Бюджетно-налоговая политика
Тема 14. Банковская система. Денежно-кредитная
политика

10

10

10

10

Тема 15. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая
политика. Валютный курс

10

10

Экзамен 6 сем.
Итого в 6 сем.
Всего по
дисциплине

9
72
144

Проверка
выполнения
самостоятельн
ой
работы,
устный опрос.
Аттестация в
рамках
текущего
контроля
знаний, оценка
выполнения
самостоятельн
ой работы
Аттестация в
рамках
текущего
контроля
знаний, оценка
выполнения
самостоятельн
ой работы
Экзамен, 9 ч

4

2
2

4
4

57
125

Таблица 4

15

ПК-14
общее количество
компетенций

1
2
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1. Введение в экономическую теорию. Этапы развития
4
экономической теории
Тема 2. Общественное производство и экономические отно6
шения
Тема 3. Потребности и ресурсы
6
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 4. Рынок
8
Тема 5. Поведение потребителя
10
Тема 6. Функционирование фирмы
16
Тема 7. Конкуренция
8
Тема 8. Факторы производства
8
Тема 9. Роль государства в регулировании экономики
6
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 10. СНС и макроэкономические показатели
6
Тема 11. Потребление и сбережение
14

ПК-12

Наименование
разделов, тем

Коды компетенций
ОК-3

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

3

4

5

6

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

+

3

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

3
3
3
3
3
3

+
+

+
+

+
+

3
3

Тема 12. Инфляция и безработица
Тема 13. Государственные расходы и налоги. Бюджетноналоговая политика
Тема 14. Банковская система. Денежно-кредитная политика
Тема 15. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Валютный курс
Экзамен 4 сем.
Всего по дисциплине

13
6

+
+

+
+

+
+

3
3

4
2

+
+

+
+

+
+

3
3

27
180

+
16

+
16

+
16

3
16

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1. Введение в экономическую теорию. Этапы развития экономической
теории
Экономическая теория как наука. Предмет и метод экономики. Основные этапы
развития экономической науки и экономических систем. Понятие блага, потребностей,
ресурсов и их взаимосвязь. Особенности современной экономики и ее механизм. Место
и роль человека в современной экономике. Модели человека в экономических системах.
Экономические теории докапиталистического способа производства. Меркантилизм как определяющее направление экономической мысли XV – XVII вв. Школа физиократов, ее значение. «Экономическая таблица» Франсуа Кене. Анри Тюрго как продолжатель теории физиократической школы.
Эпоха зарождения и развития капитала. Классическая политэкономия. Основные
положения экономического учения Адама Смита. Давид Рикардо как виднейший представитель классической политэкономии. Теория предельной полезности и предельной
производительности (маржинализм) – одно из ведущих направлений экономической
мысли XIX века. Неоклассическое направление экономической теории. Основные положения труда Альфреда Маршалла «Принципы политической экономии». Математическая школа XIX в. – начала XX в.
Экономические теории ХХ века. Основные положения экономического учения
Дж. М. Кейнса. Кейнсианство как одно из ведущих направлений экономической мысли
XX века. Основные положения концепции монетаризма Милтона Фридмана. Институционализм (Торстейн Веблен) – инстинкт мастерства, праздное любопытство, родительское чувство. Завистливое потребление, завистливое сравнение, эффект показного
потребления. Российская экономическая мысль.
Тема 2. Общественное производство и экономические отношения
Производство как вид целенаправленной деятельности. Сущность общественного производства. Виды общественного производства (натуральное хозяйство и товарное
производство). Возникновение и сущность товарного хозяйства. Разделение труда и
кооперация. Взаимозависимость производителей. Теория сравнительного преимущества.
Экономические интересы, цели и средства. Проблема выбора оптимального решения. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). Экономические ограничения выбора. Граница производственных возможностей. Компромисс общества между эффективностью и равенством. Компромисс индивида между потреблением и досугом. Экономические риски и неопределенность как условие выбора. Затраты и результат: общие, предельные и средние величины. Фактор времени и дисконтирование, номинальные и реальные величины.

16

Товар и его свойства: потребительная и меновая стоимость. Проблема поиска
единого основания для обмена.
Категория меновой стоимости в классической экономической теории. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Категория меновой стоимости в маржинализме (австрийская школа). Современное понимание меновой стоимости (экономикс).
Развитие форм стоимости и происхождение денег. Деньги и их функции. Природа современных денег.
Тема 3. Потребности и ресурсы
Общеэкономические понятия. Человеческие потребности, закон возвышения потребностей. Экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Понятие ресурсов. Свободные и экономические
ресурсы. Закон ограниченности ресурсов. Факторы производства и их характеристика.
Раздел 2. Микроэкономика.
Тема 4. Рынок.
Рыночные механизмы. Эластичность. Излишек производителя и потребителя.
Рынок совершенной конкуренции. Рынки несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Ограничения входа в отрасль. Естественные монополии. Основные элементы рынка: цена, спрос и предложение. Спрос и
предложение. Закон спроса, закон предложения. Факторы спроса. Спрос и полезность.
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Бюджетное ограничение.
Кривая безразличия.
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность спроса. Предложение и его факторы. Предложение и издержки производства.
Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Эластичность
предложения.
Равновесная цена. Мгновенное, краткосрочное и длительное рыночное равновесие. Понятие динамического рыночного равновесия.
Тема 5. Поведение потребителя
Доходы. Формирование, распределение, неравенство. Теория потребительского
поведения. Количественная теория полезности. Оценка полезности. Общая и предельная полезность. Ординалистская теория полезности. Аксиомы полезности. Кривые
безразличия. Бюджетные линии. Равновесие потребителя
Тема 6. Функционирование фирмы
Организационно-правовые формы предприятий. Издержки и прибыль фирм.
Банкротство. Спрос. Закон спроса. Динамика спроса. Факторы спроса. Предложение.
Закон предложения. Факторы и динамика предложения. Рыночное равновесие. Становление равновесия. Паутинообразная модель.
Теория производства фирмы. Фирма. Функционирование фирмы. Выручка и
прибыль. Производственная функция. Издержки и прибыль фирм: издержки производства, виды издержек (постоянные, переменные; предельные, общие, средние).
Излишки потребителя и производителя. Теории поведения потребителя и производителя (предпринимателя). Доходы: формирование, распределение и неравенство.
Поведение производителя в условиях совершенной конкуренции. Предложение
совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Принцип максимизации прибыли. Деятельность фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Равновесие фирмы в ус17

ловиях несовершенной конкуренции. Оптимизация объемов производства в условиях
монополии.
Виды предприятий. Виды ценных бумаг. Оценка результатов хозяйственной
деятельности. Понятие банкротства. Основы бухгалтерского учета. Основы маркетинга.
Тема 7. Конкуренция
Сущность и функции конкуренции в рыночной экономике. Конкуренция и ее
виды. Эффективность конкурентных рынков. Парето-эффективность. Типы и виды
конкуренции.
Характеристики рынка совершенной конкуренции.
Рыночная власть. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта. Олигополия. Монополия; чистая монополия, естественная монополия. Максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции. Ценовая
дискриминация.
Потери от несовершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование. Теория поведения производителя. Производственная функция. Замещаемость факторов
производства. Производственная функция Кобба-Дугласа. Показатели эффективности
производства. Издержки производства. Типы издержек. Эффект масштаба.
Тема 8. Факторы производства
Понятие факторов производства. Рынки факторов производства. Рынок труда.
Типы заработной платы. Спрос и предложение на рынке труда. Рынок капитала. Типология капитала. Спрос и предложение капитала. Рынок земли. Равновесие на рынке
земли. Транзакционные издержки. Теорема Коуза. Асимметричность информации. Негативный отбор. Общественное производство и его факторы. Спрос и предложение на
рынке факторов производства. Роль распределения в экономике. Образование и распределение доходов. Неравенство в распределении доходов. Первичные доходы.
Земля как фактор производства. Рынок земли. Земельная рента. Цена земли.
Труд как фактор производства. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке
труда. Заработная плата, ее сущность. Факторы, влияющие на ее величину. Рабочая сила. Номинальная и реальная заработная плата. Заработная плата и занятость.
Капитал как фактор производства. Физический (основный и оборотный), инвестиционный и человеческий капитал. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация. Рынок капитала. Концентрация капитала. Процент как доход от капитала. Процентная ставка и инвестиции.
Предпринимательство как фактор производства. Предпринимательская и бухгалтерская прибыль. Нормальная экономическая прибыль.
Тема 9. Роль государства в регулировании экономики
Задачи государства. Социальные проблемы и государственные инструменты их
решения. Общественные блага. Спрос и предложение на общественные блага. Внешние
эффекты. Функции государства в рыночной экономике: правовое регулирование рыночного механизма, производство общественных товаров, минимизация трансакционных издержек, компенсация внешних издержек (экстерналий), перераспределение доходов, сглаживание неравномерности экономического развития (экономических циклов).
Смешанная экономика. Способы государственного регулирования экономики в
условиях смешанной экономической системы (на примере отдельных стран).
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Раздел 3. Макроэкономика.
Тема 10. СНС и макроэкономические показатели
Система национальных четов. Национальная экономика как целое. Теория Кейнса. Макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие. Экономическое
равновесие и экономическая динамика. Классическая модель равновесной динамики.
Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Модель АD-AS. Равновесие
на товарном и денежном рынках (модель IS-LM). ВВП и ВНП: основные отличия. Качество и уровень жизни населения. Индекс человеческого развития. Социальная политика и экономический рост. Проблема распределения доходов. Неравенство в распределении доходов. Государственная политика перераспределения доходов. Понятие экономического роста. Факторы роста. Научно-технический прогресс. Экономические
циклы. Национальная экономика как целое. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Кругооборот доходов и продуктов. Характеристика системы национальных счетов.
Основные макроэкономические показатели. Валовой национальный продукт
(ВНП) и методы его расчета. Номинальный и реальный ВНП. ВНП–дефлятор. Валовой
внутренний продукт (ВВП) (производство, распределение и потребление) и способы
его расчета. Чистый национальный продукт и национальный доход. Располагаемый
личный доход. Индексы цен. Конечное потребление. Модели потребления, сбережения,
инвестирования (валовые и чистые).
Национальное богатство. Отраслевая и секторальная структура национальной
экономики, межотраслевой баланс.
Тема 11. Потребление и сбережение
Функции потребления. Сбережения и инвестиции. Конечное потребление. Модели потребления. Роль сбережений в экономике. Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Финансовые (портфельные), реальные и интеллектуальные инвестиции. Инвестиционный процесс. Характеристика инвестиционных проектов. Оценка инвестиционных
проектов. Задачи внутренних и внешних инвестиций. Инвестиционная политика. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного
рынка (оценка инвестиционного климата); оценка и прогнозирование инвестиционной
привлекательности регионов; оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей (подотраслей) экономики; оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий; оценка инвестиционной привлекательности отдельных
проектов, сегментов рынка; разработка инвестиционной стратегии предприятия; формирование эффективного инвестиционного портфеля предприятия, включая как реальные капитальные вложения, так и финансовые и инновационные инвестиции; управление инвестиционным портфелем предприятия (в том числе диверсификация инвестиций, реинвестирование капитала и пр.). Рынок ценных бумаг. Функции рынка ценных
бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды инвесторов. Институциональные и мастные (индивидуальные). Аккредитованные, агрессивные и иностранные инвесторы. Роль
инвестиций в экономике.
Тема 12. Инфляция и безработица
Понятие инфляции. Виды инфляции. Причины инфляции. Особенности инфляционных процессов в различных экономических системах. Альтернативные источники
инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения. Кривая Филипса.
Экономические и социальные исследования инфляции. Возможность управления инфляцией. Теория и практика антиинфляционных мероприятий. Рынок труда в
системе воспроизводства. Занятость. Безработица и ее виды. Фрикционная, структурная
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и циклическая формы безработицы. «Естественный» уровень безработицы. Особенности безработицы в России. Региональные особенности безработицы. Государственное
регулирование рынка труда. Правовое регулирование рынка труда. Закон о занятости
населения в Российской Федерации.
Рыночный механизм формирования доходов. Распределение доходов. Неравенство доходов. Бедность и богатство. Уровень жизни. Государственная политика регулирования доходов. Социальное неравенство и справедливость. Система социальных
гарантий. Основные направления социальной политики государства в России в современных условиях.
Тема 13. Государственные расходы и налоги
Понятие государственных расходов. Виды государственных расходов. Налоговобюджетная система. Принципы налогообложения. Виды налогов. Кривая Лаффера.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Проблема балансирования государственного бюджета. Понятие финансовой системы. Финансовые отношения. Роль государственных финансов в перераспределения национального дохода.
Государственный бюджет. Бюджетная система. Структура доходов и расходов
государства. Дефицит и профицит государственного бюджета.
Налоги и их роль в экономике. Принципы и формы налогообложения. Виды налогов: пропорциональный, прогрессивный, регрессивный; прямые и косвенные налоги.
Чистые налоги. Понятие о принципах справедливого налогообложения. Кривая Лэффера. Характеристики налоговой системы Российской Федерации.
Государственный долг и его структура. Влияние на экономическое равновесие
бюджетного дефицита и государственного долга. Бюджетно-налоговая политика.
Тема 14. Банковская система
Деньги и их функции. Денежно-кредитная система. Концепция природы денег.
История развития денежного обращения. Равновесие на денежном рынке. Модель оптимального управления наличностью Баумоля-Тобина. Банковская система. Структура
банковской системы. Сущность и формы кредита. Уровни кредитной системы. Денежно-кредитная система государства. Денежно-кредитная политика. Понятие и типы денежных систем. Основные типы систем денежного обращения. Системы обращения
металлических денег. Системы обращения кредитных и бумажных денег. Банковские
деньги.
Количество денег в обращении. Закон денежного обращения; формула денежного равновесия Фишера.
Банки и их роль в экономике. Двухуровневая банковская система. Функции Центрального банка России. Функции коммерческих банков. Сущность и формы кредита.
Структура современной кредитной системы.
Спрос на деньги и их предложение. Сеньоранж. Равновесие на денежном рынке.
Количественная теория денег, классическая дихотомия. Воздействие денег на объем
производства. Денежный мультипликатор.
Денежно-кредитная политика государства: основные направления и инструменты.
Тема 15. Международные экономические отношения
Общемировые аспекты экономического развития. Проблемы интернационализации национальных хозяйств, влияние научно-технической революции на интернационализацию хозяйственной жизни.
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Эффективность международного разделения труда, международной специализации. Теория сравнительных преимуществ в масштабах мирового хозяйства. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный
баланс и валютный курс. Закрытая и открытая экономика. Фиксированный и плавающий курсы валют. Паритет покупательной способности.
Мировая торговля. Тенденции развития мировой торговли. Либерализация мировой торговли и протекционизм. Проблемы включения экономики России в мировой
рынок.
Международная миграция капитала. Иностранный капитал в России. Роль иностранных инвестиций для экономики России. Международный рынок ссудных капиталов. Международная миграция трудовых ресурсов. Международные научнотехнические связи. Международная валютная система. Валютный курс и факторы, его
определяющие.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности,
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
и семинарских занятиях, при выполнении контрольных заданий и др.
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении
индивидуальных заданий и т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и
творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и
практическим
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на
самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.
Целью самостоятельной работы студентов является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее
объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен:
Знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.
Уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины.
Иметь навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе
самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика
самостоятельной
работы
предварительно
разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Наименование
разделов, темы
Тема 1. Введение в экономическую теорию.
Этапы развития экономической теории
Тема 2. Общественное
производство и экономические отношения
Тема 3. Потребности и
ресурсы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Самостоятельная работа № 1. Тема 1.
2
Введение в экономическую теорию.
Этапы развития экономической теории
Самостоятельная работа № 2. Тема 2.
4
Общественное производство и экономические отношения
Самостоятельная работа № 3. Тема 3.
Потребности и ресурсы
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4

Форма
контроля
Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на занятии
Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на занятии
Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на занятии

Тема 4. Рынок

Раздел 2. Микроэкономика
Самостоятельная работа № 4. Тема 4.
Рынок

Тема 5. Поведение потребителя

Самостоятельная работа № 5. Тема 5.
Поведение потребителя

4

Тема 6. Функционирование фирмы

Самостоятельная работа № 6. Тема 6.
Функционирование фирмы

4

Тема 7. Конкуренция

Самостоятельная работа № 7. Тема 7.
Конкуренция

4

Тема 8. Факторы производства

Самостоятельная работа № 8. Тема 8.
Факторы производства

4

Тема 9. Роль государства в регулировании экономики

Самостоятельная работа № 9. Тема 9.
Роль государства в регулировании
экономики

4

Тема 11. Потребление и
сбережение

Раздел 3. Макроэкономика
Самостоятельная работа № 11. Тема
11. Потребление и сбережение

Тема 12. Инфляция и
безработица

Самостоятельная работа № 12. Тема
12. Инфляция и безработица

4

6

5

Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на семинаре,
готовность к работе
Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на семинаре,
готовность к работе
Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на семинаре,
готовность к работе
Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на семинаре,
готовность к работе
Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на семинаре,
готовность к работе
Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на семинаре,
готовность к работе
Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на семинаре,
готовность к работе
Проверка выполнения самостоятельной работы, активность на практическом занятии, готовность к работе

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1.
Тема «Введение в экономическую теорию. Этапы развития экономической теории»
Цель работы: освоить методику структурирования информации о логике развития экономической мысли.
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Задание и методика выполнения: составить сводную таблицу развития экономической мысли по следующей форме:
Период

Страна/страны

Представители

Основные идеи

Самостоятельная работа № 2.
Тема «Общественное производство и экономические отношения»
Цель работы – изучение понятийного аппарата по дисциплине.
Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой раскрыть содержание ключевых понятий и категорий темы в словаре терминов.
Ключевые понятия: производство как вид целенаправленной деятельности; сущность общественного производства; виды общественного производства (натуральное
хозяйство и товарное производство); возникновение и сущность товарного хозяйства;
разделение труда и кооперация; взаимозависимость производителей; теория сравнительного преимущества.
Самостоятельная работа № 3
Тема: «Потребности и ресурсы»
Цель работы – изучение эволюции развития экономической науки.
Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой раскрыть содержание ключевых понятий и категорий темы в словаре терминов.
Ключевые понятия: человеческие потребности, закон возвышения потребностей;
экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и
взаимозамещение благ; понятие ресурсов; свободные и экономические ресурсы; закон
ограниченности ресурсов; факторы производства и их характеристика.
Самостоятельная работа № 4
Тема: «Рынок»
Цель работы – ознакомление с периодическими изданиями по экономике как
одним из основных источников получения экономической информации и подготовки к
семинарским и практическим занятиям.
Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой подготовиться к семинарскому занятию:
1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов.
Ключевые понятия:
 спрос и предложение; закон спроса, закон предложения; факторы спроса; спрос,
полезность; потребительские предпочтения, предельная полезность; бюджетное ограничение; кривая безразличия;
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 индивидуальный спрос, рыночный спрос; эффект дохода, эффект замещения;
эластичность спроса; предложение и его факторы; издержки производства; закон убывающей предельной производительности; эффект масштаба; эластичность предложения;
 равновесная цена; мгновенное, краткосрочное и длительное рыночное равновесие; понятие динамического рыночного равновесия.
2. Подготовить сообщение по одной из предложенных тем для семинарадискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1)

Цена, спрос и предложение: тенденции формирования в зависимости от уровня
развития научно-технического прогресса.
2) Потребительские предпочтения и предельная полезность в условиях общества
ускоренного потребления.
3) Закон убывающей предельной производительности и эффект масштаба производства – аксиома?
Самостоятельная работа № 5
Тема «Поведение потребителя»
Цель работы – освоить логику механизмов потребительского поведения.
Задание и методика выполнения: изучить актуальную информацию последних
исследований ВШЭ в нейроэкономике. Подготовить доклад и презентацию.
Самостоятельная работа № 6
Тема «Функционирование фирмы»
Цель работы – ознакомиться с основами теории организации предприятий.
Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой подготовиться к семинарскому занятию:
1.

Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов.

Ключевые понятия:
 собственность как экономическая категория: подходы к пониманию в различных
науках; структура прав, передача прав, согласование обязанностей; развитие форм собственности: причины и закономерности; виды и формы собственности;
 хозяйствование как способ организации отношений экономических агентов;
внеэкономическое принуждение к труду; сущность рынка как способа хозяйствования;
рациональность использования экономических ресурсов;
 экономические агенты (рыночные и нерыночные); экономические мотивы поведения экономических агентов в условиях частной собственности и рынка; «невидимая
рука» Адама Смита; социально-экономические институты.
2. Подготовить сообщение по одной из предложенных тем для семинарадискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1)
2)

Субъектная структура современного рыночного хозяйства.
Сущность экономических институтов и их роль в системе рыночного хозяйствования. Собственность как экономический институт.
3) Собственность как экономическая и юридическая категория. Законы собственности и присвоения.
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4)

Виды и формы собственности в современной экономике. Реформирование отношений собственности в России.
Самостоятельная работа № 7
Тема «Конкуренция»
Цель работы – проанализировать виды рыночных отношений.
Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с основной
и дополнительной литературой подготовиться к семинарскому занятию:
Составить сводную таблицу сравнительных характеристик основных рыночных
систем. Подготовить экспресс-доклад (до 0,5 страницы) о ключевых различиях.
Самостоятельная работа № 8
Тема «Факторы производства»
Цель работы – изучить специфику факторов производства и их взаимодействия.
Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с основной
и дополнительной литературой подготовиться к семинарскому занятию. Составить
модель взаимодействия факторов производства и проиллюстрировать ее на конкретном примере для отрасли культуры.
Самостоятельная работа № 9
Тема «Роль государства в регулировании экономики»
Цель работы – изучить актуальное состояние государственного регулирования экономики в РФ.
Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с основной
и дополнительной литературой подготовиться к семинарскому занятию. Используя
периодическую печать, медиа источники, составить доклад о ключевых направлениях государственного регулирования экономики в РФ. Использовать официальную
статистику (www.gks.ru – Госкомстат).
Самостоятельная работа № 10
Тема «Потребление и сбережение»
Цель работы – изучить современное состояние феноменов потребления и сбережения в РФ (по данным официальной статистики).
Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики,
составить резюме относительно современного состояния процессов потребления и
сбережения в РФ; подготовить резюме относительно инвестиционной привлекательности регионов и предложить свое видение улучшения ситуации в Челябинской
области.
Самостоятельная работа № 11
Тема «Инфляция и безработица»
Цель работы – изучить современное состояние рынка труда.
Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики,
составить резюме относительно современного состояния рынка труда (регион и отрасль).
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля
качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль».
Режим «Обучение» позволяет:
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени.
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит
сразу после ответа.
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное
решение).
Режим «Самоконтроль» позволяет:
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисциплины.
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных /
неусвоенных тем.
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет».
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал
www.twirpx.com/ – Все для студента
www.gks.ru – Госкомстат РФ
www.cbr.ru – Центробанк РФ
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов,
темы
1
Тема 1.

Результаты осПеречень планируемых ревоения ОПОП
зультатов обучения по дисНаименование оценочного
(содержание
циплине
средства
компетенций и
(пороговый уровень)
код)
2
3
4
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Способность исзнания: определяет сущность – Самостоятельная работа
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Наименование
разделов,
темы
1
Введение
в экономическую
теорию.
Этапы
развития
экономической
теории

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2
пользовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3)

Способность планировать и осуществлять административноорганизационную
деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной
художественной
культуры и народного художественного творчества (ПК-12)

Владение основными методами
разработки организационноуправленческих
проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной
культуры с использованием
возможностей этнокультурных
центров, клубных
учреждений, музеев, средств мас-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3
основных экономических явлений и процессов на уровне
воспроизведения
умения: объяснять сущность
основных экономических явлений и процессов
навыки и (или) опыт деятельности: использовать нормативные документы для характеристики сущности основных
экономических явлений и
процессов
знания: определяет методы
прогнозирования
развития
социально-экономических и
организационных процессов в
объектах управления и оценки
их состояния по потенциальным возможностям экономического, социального и организационного развития на
уровне воспроизведения
умения: обосновывать последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях хозяйствования
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицирует проявления экономических процессов и принятия адекватных им
экономических решений
знания: определяет использование теоретических моделей
для объяснения логики экономических
процессов
и
обоснования принятия соответствующих организационно-управленческих решений
на уровне восроизведения
умения: планирует использование теоретических моделей для
объяснения логики экономических процессов и обоснования
принятия соответствующих
организационноуправленческих решений
навыки и (или) опыт деятельности: обосновать экономиче-
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Наименование оценочного
средства
4
№ 1. Тема «Введение в экономическую теорию. Этапы
развития экономической
теории».
– тестирование
- практикоориентированные
задания.

Наименование
разделов,
темы
1

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2
совой информации, коллективов
народного художественного
творчества, учебных заведений,
домов народного
творчества,
фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной направленности
(ПК-14)
Те же

Тема 2.
Общественное
производство и экономические
отношения
Тема 3. По- Те же
требности и
ресурсы

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3
ские механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного хозяйства

Те же

Наименование оценочного
средства
4

– Самостоятельная работа
№ 2. Тема «Общественное
производство и экономические отношения».
– тестирование
- практикоориентированные
задания.
– Самостоятельная работа
№ 3. Тема «Потребности и
ресурсы».
– Тестирование
- практикоориентированные
задания

Те же

Тема 4.
Рынок

Те же

Раздел 2. Микроэкономика
Те же

Тема 5.
Поведение
потребителя

Те же

Те же

Тема 6.
Функционирование

Те же

Те же

– Семинар № 1. Тема «Рынок», 2 ч.
– Самостоятельная работа
№ 4. Тема «Рынок».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания
- Семинар № 2. Тема «Поведение потребителя», 2 ч
– Самостоятельная работа
№ 5. Тема «Поведение потребителя».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания
- Семинар № 3. Тема «Функционирование фирмы», 4 ч
- практическое занятие № 1.
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Наименование
разделов,
темы
1
фирмы

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3

Тема 7.
Конкуренция

Те же

Те же

Тема 8.
Факторы
производства

Те же

Те же

Тема 9.
Роль государства в
регулировании
экономики

Те же

Те же

Тема 10.
СНС и
макроэкономические показатели

Те же

Раздел 3. Макроэкономика
Те же
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Наименование оценочного
средства
4
Тема «Функционирование
фирмы», 6 ч
– Самостоятельная работа
№ 6. Тема «Функционирование фирмы».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания
– Семинар № 4. Тема «Конкуренция», 2 ч
– Самостоятельная работа
№ 7. Тема «Конкуренция».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания
– Семинар № 5. Тема «Факторы производства», 2 ч
– Самостоятельная работа
№ 8. Тема «Факторы производства».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания
– Семинар № 6. Тема «Роль
государства в регулировании
экономики», 2 ч
- Самостоятельная работа
№ 9. Тема «Роль государства
в регулировании экономики».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания
– Семинар № 7. Тема «СНС и
макроэкономические показатели», 4 ч
– Самостоятельная работа
№ 10. Тема «СНС и макроэкономические показатели».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2
Те же

Те же

Тема 12.
Инфляция
и безработица

Те же

Те же

Тема 13.
Государственные
расходы и
налоги.
Бюджетноналоговая
политика

Те же

Те же

Тема 14.
Банковская система. Денежнокредитная
политика

Те же

Те же

Наименование
разделов,
темы
1
Тема 11.
Потребление и сбережение

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3
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Наименование оценочного
средства
4
- Семинар № 8. Тема «Потребление и сбережение», 4 ч
- Практическое занятии № 2.
Тема «Потребление и сбережение», 2 ч
– Самостоятельная работа №
11. Тема «Потребление и сбережение».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания
– Семинар № 8. Тема «Инфляция и безработица», 2 ч
- Практическое занятие № 3.
Тема «Инфляция и безработица», 2 ч
– Самостоятельная работа
№ 12. Тема «Инфляция и безработица».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания
– Семинар № 10. Тема «Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика», 2 ч
– Самостоятельная работа
№ 14. Тема «Государственные
расходы и налоги. Бюджетноналоговая политика».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания
– Самостоятельная работа
№ 15. Тема «Банковская система. Денежно-кредитная политика».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания

Наименование
разделов,
темы
1
Тема 15.
Международные
экономические
отношения.
Внешняя
торговля и
торговая
политика.
Валютный
курс

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2
Те же

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3
Те же

Наименование оценочного
средства
4
– Самостоятельная работа
№ 16. Тема «Международные
экономические отношения.
Внешняя торговля и торговая
политика. Валютный курс».
– тестирование.
- практикоориентированные
задания

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов,
темы
1
Тема 1.
Введение
в экономическую
теорию.
Этапы
развития
экономической
теории

Результаты освоения ОПОП
Перечень планируемых результатов
(содержание
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
компетенций и
код)
2
3
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Способность исзнания: определяет сущность основных
пользовать осноэкономических явлений и процессов на
вы экономических уровне воспроизведения
знаний в различумения: объяснять сущность основных
ных сферах деяэкономических явлений и процессов
тельности (ОК-3)
навыки и (или) опыт деятельности: использовать нормативные документы для
характеристики сущности основных экономических явлений и процессов
Способность пла- знания: определяет методы прогнозированировать и осуще- ния развития социально-экономических и
ствлять админист- организационных процессов в объектах
ративноуправления и оценки их состояния по поорганизационную тенциальным возможностям экономичедеятельность учского, социального и организационного
реждений и оргаразвития на уровне воспроизведения
низаций, заниумения: обосновывать последствия примающихся развинимаемых экономических решений на
тием народной
всех уровнях хозяйствования
художественной
навыки и (или) опыт деятельности: иденкультуры и натифицирует проявления экономических
родного художепроцессов и принятия адекватных им экоственного творче- номических решений
ства (ПК-12)
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Наименование
оценочного средства
4
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических вопросов:
1-8
Практикоориентированные задания

Наименование
разделов,
темы
1

Тема 2.
Общественное
производство и экономические
отношения

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2
Владение основными методами
разработки организационноуправленческих
проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной
культуры с использованием
возможностей этнокультурных
центров, клубных
учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов
народного художественного
творчества, учебных заведений,
домов народного
творчества,
фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной направленности
(ПК-14)
Те же

Тема 3. По- Те же
требности и
ресурсы

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

3

4

знания: определяет использование теоретических моделей для объяснения логики
экономических процессов и обоснования
принятия соответствующих организационно-управлен-ческих решений на уровне
восроизведения
умения: планирует использование теоретических моделей для объяснения логики
экономических процессов и обоснования
принятия соответствующих организационно-управлен-ческих решений
навыки и (или) опыт деятельности: обосновать экономические механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного
хозяйства

Те же

– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических вопросов:
9-20
Практикоориентированные задания
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических вопросов:
21-24
Практикоориен-

Те же
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Наименование
разделов,
темы
1

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3

Тема 4.
Рынок

Те же

Раздел 2. Микроэкономика
Те же

Тема 5.
Поведение
потребителя

Те же

Те же

Тема 6.
Функционирование
фирмы

Те же

Те же

Тема 7.
Конкуренция

Те же

Те же

Тема 8.
Факторы
производства

Те же

Те же
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Наименование
оценочного средства
4
тированные задания
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических вопросов:
25-44
Практикоориентированные задания
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических вопросов:
45-50
Практикоориентированные задания
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических вопросов:
51-60
Практикоориентированные задания
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических вопросов:
61-68
Практикоориентированные задания
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических вопросов:
69-79
Практикоориентированные задания

Наименование
разделов,
темы
1
Тема 9.
Роль государства в
регулировании экономики

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2
Те же

Тема 10.
Те же
СНС и макроэкономические показатели

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

3

4
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических
вопросов:
80-84
Практикоориентированные задания

Те же

Раздел 3. Макроэкономика
Те же

Тема 11.
Потребление и сбережение

Те же

Те же

Тема 12.
Инфляция
и безработица

Те же

Те же

Тема 13.
Те же
Государственные
расходы и
налоги.
Бюджетноналоговая
политика

Те же
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– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических
вопросов:
85-101
Практикоориентированные задания
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических
вопросов:
102-106, 115-117
Практикоориентированные задания
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических
вопросов:
107-114
Практикоориентированные задания
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических
вопросов:
118-125
Практикоориентированные задания

Наименование
разделов,
темы
1
Тема 14.
Банковская
система.
Денежнокредитная
политика

Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2
Те же

Тема 15.
Те же
Международные
экономические отношения

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

3

4
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических
вопросов:
126-138
Практикоориентированные задания
– Вопросы к экзамену
(6 семестр)
№№ теоретических
вопросов:
139-150
Практикоориентированные задания

Те же

Те же

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Показатели
Критерии
сформированности компетеноценивания уровня
Формы контроля
ций
сформированности компетен(пороговый уровень)
ций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Перечисляет основные истори- диагностические:
Знания:
Демонстрирует научные пред- ческие
этапы
социально- опрос
ставления об историческом про- экономического развития мироцессе
социально- вого хозяйства. Характеризует
экономического развития чело- основные этапы и особенности
вечества и России
социально-экономического развития России.
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания:
Активная учебная лекОписывает сущность основных Дает характеристику сущности ция; семинары; пракэкономических процессов
основных экономических про- тические занятия; сацессов
мостоятельная рабоНазывает методы прогнозирова- Идентифицирует методы про- та:
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ния
развития
социальноэкономических и организационных процессов в объектах
управления и оценки их состояния по потенциальным возможностям экономического, социального и организационного
развития
Соотносит использование теоретических моделей для объяснения логики экономических процессов и обоснования принятия
соответствующих организационно-управленческих решений
Умения:
Выявляет сущность основных
экономических явлений и процессов
Распознает последствия принимаемых экономических решений
на всех уровнях хозяйствования

гнозирования развития социально-экономических и организационных процессов в объектах
управления и оценки их состояния по потенциальным возможностям экономического, социального и организационного развития
Приводит примеры использования теоретических моделей для
объяснения логики экономических процессов и обоснования
принятия соответствующих организационно-управленческих
решений

устный опрос (базовый
уровень / по диагностическим вопросам); самостоятельное
решение
контрольных (типовых)
заданий и т.д.

Выделяет главное и второстепенное

Устанавливает последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях хозяйствования
Определяет способы использо- Демонстрирует понимание освания теоретических моделей новных теоретических положедля объяснения логики эконо- ний экономической науки, вламических процессов и обосно- деет экономической терминолования принятия соответствую- гией на уровне основных термищих
организационно- нов, содержащихся в законодауправленческих решений
тельных, нормативных, методических документах
Навыки:
Выбирает нормативные доку- Составляет списки источников
менты для характеристики сущ- по заданной теме
ности основных экономических
явлений и процессов
Дополняет теоретическую ин- Уместно и развернуто иллюстформацию проявления экономи- рирует проявления экономичеческих процессов и принятия ских процессов и принятия адекадекватных им экономических ватных им экономических решерешений примерами из эмпири- ний
ческих источников
Использует возможные индика- Оценивает возможность испольторы для обоснования экономи- зования различных индикаторов
ческих механизмов, опреде- для обоснования экономических
ляющих поведение субъектов механизмов, определяющих порыночного хозяйства
ведение субъектов рыночного
хозяйства
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Дает характеристику сущности Экзамен:
Знания:
Описывает сущность основных основных экономических про- – ответы на теоретичеэкономических процессов
цессов
ские вопросы на уровне
Называет методы прогнозирова- Идентифицирует методы про- описания, воспроизведения
развития
социально- гнозирования развития социаль- ния материала;
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экономических и организационных процессов в объектах
управления и оценки их состояния по потенциальным возможностям экономического, социального и организационного
развития
Соотносит использование теоретических моделей для объяснения логики экономических процессов и обоснования принятия
соответствующих организационно-управленческих решений
Умения:
Выявляет сущность основных
экономических явлений и процессов
Распознает последствия принимаемых экономических решений
на всех уровнях хозяйствования

но-экономических и организаци- – выполнение практичеонных процессов в объектах ских заданий на уровне
управления и оценки их состоя- понимания.
ния по потенциальным возможностям экономического, социального и организационного развития
Приводит примеры использования теоретических моделей для
объяснения логики экономических процессов и обоснования
принятия соответствующих организационно-управленческих
решений
Выделяет главное и второстепенное

Устанавливает последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях хозяйствования
Определяет способы использо- Демонстрирует понимание освания теоретических моделей новных теоретических положедля объяснения логики эконо- ний экономической науки, вламических процессов и обосно- деет экономической терминолования принятия соответствую- гией на уровне основных термищих
организационно- нов, содержащихся в законодауправленческих решений
тельных, нормативных, методических документах
Навыки:
Выбирает нормативные доку- Составляет списки источников
менты для характеристики сущ- по заданной теме
ности основных экономических
явлений и процессов
Дополняет теоретическую ин- Уместно и развернуто иллюстформацию проявления экономи- рирует проявления экономичеческих процессов и принятия ских процессов и принятия адекадекватных им экономических ватных им экономических решерешений примерами из эмпири- ний
ческих источников
Использует возможные индика- Оценивает возможность испольторы для обоснования экономи- зования различных индикаторов
ческих механизмов, опреде- для обоснования экономических
ляющих поведение субъектов механизмов, определяющих порыночного хозяйства
ведение субъектов рыночного
хозяйства

Методика оценки «MDEА» (Monitoring + Diagnostics + Evaluation +
Adjustment), предполагающая фиксацию педагогом проявлений разноуровневых профессиональных действий (по уровням ЕРК) студентами в образовательном процессе.
Это дает основание для определения доминирующего уровня каждого студента при
решении имитационных, практических заданий и кейсов, следствием чего будет объективная оценка сформированности компетенций студентом как факт профессионально
реализованного процесса.
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Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: реализуется трансактивная образовательная технология с ситуативно эффективным проектированием методов
обучения в стационарной среде (табл. 13).
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на объяснительном уровне; выполнение практических заданий на уровне анализа и обоснования) в трансактивном формате или по
соответствующему результату средневзвешенных показателей методики MDEA.
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: реализуется трансактивная образовательная технология с ситуативно эффективным проектированием методов
обучения в изменяющейся среде (табл. 13);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на прогностическом уровне; выполнение практических заданий на уровне анализа, обоснования и прогноза) в трансактивном формате или по соответствующему результату средневзвешенных показателей методики
MDEA.
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене
(пятибалльная система)
Вариант 1
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Описание уровней результатов обучения
Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Студент способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные неточности при освещении заданных вопросов.
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.
Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
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Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков
для решения практико-ориентированных задач.
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Вариант 2
Описание шкалы оценивания при тестировании в рамках текущего контроля и
промежуточной аттестации
Оценка по номинальной шкале
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

% правильных ответов, полученных на тестировании
от 90 до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
менее 60

Вариант 3
Описание шкалы оценивания при тестировании ФЭПО
в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации
Оценка по номинальной шкале
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Уровни обученности
4 уровень
3 уровень

2 уровень
1 уровень

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы
устное выступление (семинар, доклад)

Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ проблемы
без

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта. Отсутстстью. Выводы вуют выводы.
не
сделаны
и/или выводы не
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Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Оцен
ка

привлечением
дополнительной литературы. Выводы
обоснованы.

Представление

Представляемая информация систематизирована,
последовательна и логически связана.
Использованы
все необходимые профессиональные
термины.
Оформление Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы
на Ответы на вовопросы
просы полные
с привидением
примеров.
Умение держаться
на
аудитории,
коммуникативные навыки

Свободно
держаться на
аудитории,
быть способным к импровизации, учитывать обратную связь с
аудиторией

привлечения
дополнительной литературы. Не все
выводы сделаны
и/или
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.

обоснованы.

Ответы
на
вопросы полные
и/или
частично
полные.
Свободно
держаться на
аудитории,
поддерживать
обратную
связь с аудиторией

Только ответы Нет ответов
на
элементар- вопросы.
ные вопросы.

Итог
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Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна. Профессиональная терминология использована мало.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные термины.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint)
частично.
3-4 ошибки в
представляемой
информации.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации.

Скован, обратная связь с аудиторией
затруднена

на

Скован, обратная
связь с аудиторией отсутствует, не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

письменная работа (реферат и т. д.)

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной литературы)
Общая оценка

письменная работа (эссе)
Оценка по номинальной
шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Характеристики ответа студента
Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на
введение, основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение
содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной
части; правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы.
Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.
Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;
уместно используются разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком.
Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому
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уровню.
Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение;
язык работы можно оценить как «примитивный».

выполнение практического задания (задачи)
Оценка по номинальной
шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа студента
Студент самостоятельно и
правильно решил
учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Студент не решил учебно-профессиональную задачу.

деловых игр / тренингов
Оценка по номинальной
шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Характеристики ответа студента
Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах
выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были
четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались
рациональные методики расчётов; ответы в основном были
краткими, но не всегда четкими.
Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении
практических задач студент использовал прежний опыт и не
применял новые методики выполнения расчётов и экспрессоценки показателей эффективности управления организацией,
однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при
ответах не выделялось главное; ответы были многословными,
нечеткими и без должной логической последовательности; на
отдельные дополнительные вопросы не даны положительные
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ответы.
Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым «удовлетворительно».

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
к экзамену
№
п/п
1.

Примерные формулировки вопросов

2.

Основные этапы развития экономической науки и экономических систем.
Экономические теории докапиталистического способа производства

3.

Математическая школа XIX в. – начала XX в.

4.

Экономические теории ХХ века.

5.

Основные положения экономического учения Дж. М. Кейнса.

6.

Основные положения концепции монетаризма Милтона Фридмана.

7.

Институционализм (Торстейн Веблен).

8.

Российская экономическая мысль.

9.

Сущность и виды общественного производства.

10.

Разделение труда и кооперация. Взаимозависимость производителей.

11.

Теория сравнительного преимущества.

12.

Экономические интересы, цели и средства.

13.

Проблема выбора оптимального решения.

14.

Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей).

15.
16.

Экономические ограничения выбора. Граница производственных возможностей.
Экономические риски и неопределенность как условие выбора.

17.

Товар и его свойства: потребительная и меновая стоимость.

18.

Категория меновой стоимости в классической экономической теории.
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Код
компетенций
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14

19.

Потребительские предпочтения и предельная полезность.

20.

Категория меновой стоимости в маржинализме (австрийская школа).
Современное понимание меновой стоимости (экономикс).
Человеческие потребности, закон возвышения потребностей.

21.
22.
23.

Экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ.
Понятие ресурсов. Свободные и экономические ресурсы.

24.

Закон ограниченности ресурсов.

25.

Рыночные механизмы.

26.

Эластичность.

27.

Излишек производителя и потребителя.

28.

Рынок совершенной конкуренции.

29.
30.

Рынки несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция.
Олигополия. Монополия.
Ограничения входа в отрасль.

31.

Естественные монополии.

32.

Основные элементы рынка: цена, спрос и предложение.

33.

Спрос и полезность.

34.

Потребительские предпочтения и предельная полезность.

35.

Бюджетное ограничение. Кривая безразличия.

36.

Индивидуальный и рыночный спрос.

37.

Эффект дохода и эффект замещения.

38.

Эластичность спроса.

39.

Предложение и его факторы. Предложение и издержки производства.

40.

Закон убывающей предельной производительности.

41.

Эффект масштаба.

42.

Эластичность предложения.

43.

Равновесная цена.

44.

Мгновенное, краткосрочное и длительное рыночное равновесие. Понятие динамического рыночного равновесия.
Доходы.

45.

45

ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14

46.

Формирование, распределение, неравенство.

47.

Теория потребительского поведения.

48.
49.

Количественная теория полезности. Оценка полезности. Общая и предельная полезность.
Ординалистская теория полезности. Аксиомы полезности.

50.

Кривые безразличия. Бюджетные линии. Равновесие потребителя

51.

Организационно-правовые формы предприятий.

52.

Издержки и прибыль фирм.

53.

Банкротство.

54.

Выручка и прибыль. Производственная функция.

55.

Издержки и прибыль фирм: издержки производства, виды издержек (постоянные, переменные; предельные, общие, средние).
Излишки потребителя и производителя.

56.
57.
58.
59.

Теории поведения потребителя и производителя (предпринимателя).
Доходы: формирование, распределение и неравенство.
Поведение производителя в условиях совершенной конкуренции.

60.

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Принцип
максимизации прибыли.
Равновесие фирмы в условиях несовершенной конкуренции.

61.

Сущность и функции конкуренции в рыночной экономике.

62.

Характеристики рынка совершенной конкуренции.

63.

66.

Рыночная власть. Основные типы рыночных структур несовершенной
конкуренции.
Барьеры входа и выхода (в отрасли). Монополистическая конкуренция с
дифференциацией продукта. Олигополия. Монополия; чистая монополия, естественная монополия.
Максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация.
Антимонопольное регулирование.

67.

Замещаемость факторов производства.

68.

Издержки производства. Типы издержек. Эффект масштаба.

69.

Понятие факторов производства. Рынки факторов производства.

70.

Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда.

71.

Рынок капитала. Спрос и предложение капитала.

72.

Рынок земли. Равновесие на рынке земли.

64.

65.
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ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;

73.

Асимметричность информации.

74.
75.

Общественное производство и его факторы. Роль распределения в экономике.
Образование и распределение доходов.

76.

Земля как фактор производства.

77.

Труд как фактор производства.

78.

Капитал как фактор производства.

79.

Предпринимательство как фактор производства

80.

Социальные проблемы и государственные инструменты их решения.

81.

Общественные блага. Спрос и предложение на общественные блага.

82.

Внешние эффекты.

83.

Функции государства в рыночной экономике.

84.

85.

Смешанная экономика. Способы государственного регулирования экономики в условиях смешанной экономической системы (на примере отдельных стран).
Система национальных четов.

86.

Макроэкономические показатели.

87.

Макроэкономическое равновесие.

88.

Модель АD-AS.

89.

Равновесие на товарном и денежном рынках (модель IS-LM).

90.

ВВП и ВНП: основные отличия.

91.

Качество и уровень жизни населения.

92.

Индекс человеческого развития.

93.
94.

Проблема распределения доходов. Неравенство в распределении доходов.
Государственная политика перераспределения доходов.

95.

Понятие экономического роста. Факторы роста.

96.

Экономические циклы.

97.

Резидентные и нерезидентные институциональные единицы.

98.

Кругооборот доходов и продуктов.
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ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14

99.

Модели потребления, сбережения, инвестирования (валовые и чистые).

100. Национальное богатство.
101. Отраслевая и секторальная структура национальной экономики, межотраслевой баланс.
102. Функции потребления.
103. Сбережения и инвестиции.
104. Конечное потребление.
105. Модели потребления.
106. Роль сбережений в экономике. Инвестиции. Q-теория инвестиций Тобина.
107. Понятие инфляции.
108. Инфляция спроса и инфляция предложения. Кривая Филипса.
109. Теория и практика антиинфляционных мероприятий.
110. Занятость. Безработица и ее виды. «Естественный» уровень безработицы.
111. Региональные особенности безработицы.
112. Государственное регулирование рынка труда.
113. Распределение доходов. Неравенство доходов.
114. Бедность и богатство. Уровень жизни. Государственная политика регулирования доходов.
115. Понятие инвестиций.
116. Инвестиционный процесс.
117. Рынок ценных бумаг. Роль инвестиций в экономике.
118. Понятие государственных расходов.
119. Налогово-бюджетная система. Кривая Лаффера.
120. Фискальная политика.
121. Государственный бюджет. Проблема балансирования государственного
бюджета.
122. Понятие финансовой системы. Роль государственных финансов в перераспределения национального дохода.
123. Структура доходов и расходов государства. Дефицит и профицит государственного бюджета.
124. Налоги и их роль в экономике. Кривая Лэффера.
125. Государственный долг и его структура.
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ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14

126. Деньги и их функции.
127. Денежно-кредитная система.
128. Модель оптимального управления наличностью Баумоля-Тобина.
129. Банковская система. Структура банковской системы.
130. Сущность и формы кредита.
131. Количество денег в обращении. Закон денежного обращения; формула
денежного равновесия Фишера.
132. Функции Центрального банка России.
133. Функции коммерческих банков.
134. Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной системы.
135. Спрос на деньги и их предложение. Сеньоранж. Равновесие на денежном рынке.
136. Количественная теория денег, классическая дихотомия.
137. Воздействие денег на объем производства. Денежный мультипликатор.
138. Денежно-кредитная политика государства: основные направления и инструменты.
139. Эффективность международного разделения труда, международной
специализации.
140. Теория сравнительных преимуществ в масштабах мирового хозяйства.
141. Международные экономические отношения.
142. Внешняя торговля и торговая политика.
143. Платежный баланс и валютный курс.
144. Закрытая и открытая экономика.
145. Фиксированный и плавающий курсы валют. Паритет покупательной
способности.
146. Мировая торговля. Либерализация мировой торговли и протекционизм.
147. Международная миграция капитала. Иностранный капитал в России.
148. Международная миграция трудовых ресурсов.
149. Международные научно-технические связи.
150. Международная валютная система. Валютный курс и факторы, его определяющие.
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ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Темы примерных практико-ориентированных заданий
Провести анализ внешней среды, конкурентной ситуации для деятельности организации, занимающейся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества.
Составить план создания организации, занимающейся развитием народной художественной культуры и народного художественного
творчества.
Провести анализ административно-организационной деятельности
учреждения, занимающегося развитием народной художественной
культуры и народного художественного творчества.
Посчитать доходы и издержки деятельности организации, занимающейся развитием народной художественной культуры и народного
художественного творчества.

Код
компетенций
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14
ОК-3; ПК-12;
ПК-14

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
1. Моральная ценность предпринимательства.
2. Стремление к наживе — двигатель или тормоз на пути к более гуманному
обществу?
3. Ведет ли глобализация к моральной деградации и ожесточению нравов?
4. Является ли «вымирание неприспособленных» или «закон джунглей» необходимым и неизбежным свойством экономики свободного обмена?
5. Возможно ли этическое оправдание свободного обмена и предпринимательства с позиций традиционных религий?
6. Благотворительность и милосердие — нравственный долг отдельного человека или ответственность корпораций?
7. Стыдно ли быть богатым? И стыдно ли быть бедным?
8. Возможно ли быть одновременно богатым и достойным человеком?
9. Должно ли государство обеспечивать нравственность в обществе?
10. Мода, обычаи и институты.
11. Мода как форма коммуникации: от производителя - к потребителю и обратно.
12. Мода, равенство и неравенство.
13. Социальные функции моды.
14. Мода, потребление, дизайн.
15. «Престижное потребление»: достоинства и недостатки теории Веблена.
16. Почему курить вредно? Взгляд экономиста.
17. Экономические издержки курения в России.
18. Экономические оценки факторов, влияющих на общественное здоровье (на
примере …).
19. Система социальных трансфертов в … (страна).
20. Экономические факторы здорового образа жизни.
21. Партнерство и конфликт: социальные установки работников (собственников,
менеджеров).
22. Издержки и выгоды Олимпийских игр.
23. Таможенные тарифы как средство защиты отечественных производителей.
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24. Регулирование цен государством на потребительском рынке.
25. Носители предпринимательства в экономике России.
26. Создание и использование прав на торговые марки в России.
27. Товарные знаки на рынках (по выбору студента).
28. Госкорпорации в российской экономике.
29. Социальное предпринимательство.
30. Образование: общественное благо или нет?
31. Цели деятельности фирмы.
32. Границы и структура фирмы.
33. Предпринимательская этика в рыночной экономике.
34. Социальные проблемы рынка труда.
35. Неравенство доходов и его последствия.
36. Малое предпринимательство в регионе (на примере).
37. Предпринимательская деятельность в сфере (по выбору студента).
38. Рынок монополистической конкуренции (на российском примере).
39. Занятость и безработица на молодежном рынке труда.
40. Сберегательное поведение россиян.
41. Благотворительность в России.
42. Средний класс в России.
43. Занятость населения в домашних хозяйствах.
44. Традиционная экономика в современных условиях.
45. Модель спроса и предложения: анализ конкретного рынка (по выбору студента).
46. Россия – страна рыночной экономики?
47. Динамика ВВП в России.
48. Место России в мире по объёму национального производства.
49. Природа российской инфляции.
50. Стабилизационная политика в России.
51. Экономические проблемы в произведениях художественной литературы (по
выбору студента).
52. «Человек экономический» и образ человека.
53. Рациональность в экономике.
Методические указания
Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет
зачтена при условии соблюдения следующих требований:
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в работе.
2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий,
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым
точкам зрения.
4. Соблюдение требований к структуре и оформлению.
Требования к структуре и оформлению
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В
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заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке. В конце работы возможно присутствие приложений, которые позволяют существенно расширить излагаемый материал.
Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20
мм.
Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится.
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.
Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, вырезанных их книг, журналов и других изданий.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Тема «Рынок» (ОК-3, ПК-12, ПК-14) 2 час.
Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в углубленном
изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на основе самостоятельного
(домашнего анализа ключевых понятий).
Вопросы для обсуждения:
1. Основные проблемы экономической организации общества и рыночный механизм их
решения. Принцип «невидимой руки» А.Смита. Особенности действия рыночного механизма в
условиях смешанной экономики. Необходимость государственного регулирования в современной экономике.
2 Спрос, предложение и рыночное равновесие. Закон и кривая спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Понятия «изменение спроса» и «изменение величины спроса».
3. Кривая предложения Неценовые факторы, влияющие на предложение. Понятия «изменение предложения» и «изменение величины предложения».
4. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное количество. Дефицит и излишек. Излишек производителя и излишек потребителя.
5. Ценовая эластичность спроса и ее типы. Коэффициент ценовой эластичности спроса.
Особенности измерения ценовой эластичности спроса и формула центральной точки. Типы ценовой эластичности спроса и изменение валовой выручки (валового дохода). Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса от цен. Эластичность
спроса по доходу.
6. Ценовая эластичность предложения и ее типы. Коэффициент ценовой эластичности
предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения.
7. Мгновенное, краткосрочное и длительное равновесие. Изменение цены, объема производства и эластичности предложения в зависимости от рыночного периода.

52

Рекомендуемая литература:
1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е.
А.; Москва гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е изд., доп. и перераб . –
Киров: АСА, 2010. – 880 с.
2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: учеб. пособие для студ., обучающ. по спец.
060800 «Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)» / Г. М. Гукасьян. – 3-е изд.
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
3. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г. С.
Вечканов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 512 с.
4. Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] / М.
А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – Москва : ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 608 с.
5. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб. для студ. высш.
экон. заведений / Г. М. Гукасьян. – Санкт-Петербург : ИНФРА-М, 2008. – 672 с.
6. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г.С.
Вечканов.: Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
7. Экономическая теория: учеб. / под ред.: А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. − 3-е изд.
− Санкт-Петербург: изд-во СПбГУЭФ, Питер, 2006. − 544 с.
8. Шишкин, А. Ф. Экономическая теория [Электронный ресурс].: учеб. для вузов в 2 т. /
Н. В. Шишкина, А. Ф. Шишкин. – Москва: ВЛАДОС, т. 2, 2010.
Семинар № 2. Тема «Поведение потребителя» (ОК-3, ПК-12, ПК-14) 4 час.
Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в углубленном
изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на основе самостоятельного
(домашнего анализа ключевых понятий).
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки поведения потребителя.
2. Кардиналистская концепция. Предельная полезность, законы Госсена: убывающей
предельной полезности, равенства взвешенных предельных полезностей.
3. Ординалистская концепция. Анализ потребительских предпочтений. Кривые безразличия. Предельная норма замещения.
4.Потребительский выбор: равновесие потребителя. Бюджетная линия. Потребительский оптимум.
5.Индивидуальный и рыночный спрос: модели «доход-потребление», «ценапотребление». Эффект дохода и эффект замещения. Рента потребителя.
Рекомендуемая литература:
1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е.
А.; Москва гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е изд., доп. и перераб . –
Киров: АСА, 2010. – 880 с.
2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: учеб. пособие для студ., обучающ. по спец.
060800 «Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)» / Г. М. Гукасьян. – 3-е изд.
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
3. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г. С.
Вечканов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 512 с.
4. Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] /
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – Москва : ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 608 с.
5. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб. для студ. высш.
экон. заведений / Г. М. Гукасьян. – Санкт-Петербург : ИНФРА-М, 2008. – 672 с.
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6. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г.С.
Вечканов.: Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
7. Экономическая теория: учеб. / под ред.: А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. − 3-е изд.
− Санкт-Петербург: изд-во СПбГУЭФ, Питер, 2006. − 544 с.
8. Шишкин, А. Ф. Экономическая теория [Электронный ресурс].: учеб. для вузов в 2 т. /
Н. В. Шишкина, А. Ф. Шишкин. – Москва: ВЛАДОС, т. 2, 2010.
Семинар № 3. Тема «Функционирование фирмы» (ОК-3, ПК-12, ПК-14) 2 час.
Семинар поводится в форме дискуссии с заслушиванием докладов (сообщений) и содокладов, подготовленных студентами по тематическим вопросам, нуждающимся в углубленном изучении и последующим обсуждением. Обсуждение проводится на основе самостоятельного (домашнего анализа ключевых понятий).
Вопросы для обсуждения:
1.
Общественное производство, его сущность и его цели. Стадии общественного
производства и их характеристика. Простое и расширенное воспроизводство, его содержание и
виды.
2.
Характеристика факторов общественного производства: труд, земля, капитал и
предпринимательство. Основные формы факторных доходов и способы их повышения.
3.
Рынок труда: спрос на труд, его предложение и особенности рынка. Заработная
плата, ее сущность и формы.
4.
Рынок капитала: спрос, предложение и особенности. Основной и оборотный капитал. Процентная ставка и инвестиции. Виды инвестиций и их характеристика.
5.
Рынок земли: спрос на землю, ее предложение. Особенности рынка земли в РФ.
Цена земли. Рента: сущность, виды и их характеристика.
Рекомендуемая литература:
1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е.
А.; Москва гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е изд., доп. и перераб . –
Киров: АСА, 2010. – 880 с.
2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: учеб. пособие для студ., обучающ. по спец.
060800 «Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)» / Г. М. Гукасьян. – 3-е изд.
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
3. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г. С.
Вечканов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 512 с.
4. Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] /
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – Москва : ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 608 с.
5. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб. для студ. высш.
экон. заведений / Г. М. Гукасьян. – Санкт-Петербург : ИНФРА-М, 2008. – 672 с.
6. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г.С.
Вечканов.: Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
7. Экономическая теория: учеб. / под ред.: А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. − 3-е изд.
− Санкт-Петербург: изд-во СПбГУЭФ, Питер, 2006. − 544 с.
8. Шишкин, А. Ф. Экономическая теория [Электронный ресурс].: учеб. для вузов в 2 т. /
Н. В. Шишкина, А. Ф. Шишкин. – Москва: ВЛАДОС, т. 2, 2010.
Семинар № 4. Тема «Конкуренция» (ОК-3, ПК-12, ПК-14) 2 час.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие рынок.
2. Функции рынка.
3. Классификация рынков.
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4. Элементы рынка.
5. Конкуренция: понятие, виды.
Рекомендуемая литература:
1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е.
А.; Москва гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е изд., доп. и перераб . –
Киров: АСА, 2010. – 880 с.
2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: учеб. пособие для студ., обучающ. по спец.
060800 «Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)» / Г. М. Гукасьян. – 3-е изд.
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
3. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г. С.
Вечканов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 512 с.
4. Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] / М.
А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – Москва : ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 608 с.
5. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб. для студ. высш.
экон. заведений / Г. М. Гукасьян. – Санкт-Петербург : ИНФРА-М, 2008. – 672 с.
6. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г.С.
Вечканов.: Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
7. Экономическая теория: учеб. / под ред.: А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. − 3-е изд.
− Санкт-Петербург: изд-во СПбГУЭФ, Питер, 2006. − 544 с.
8. Шишкин, А. Ф. Экономическая теория [Электронный ресурс].: учеб. для вузов в 2 т. /
Н. В. Шишкина, А. Ф. Шишкин. – Москва: ВЛАДОС, т. 2, 2010.
Семинар № 5. Тема «Факторы производства» (ОК-3, ПК-12, ПК-14) 2 час.
Вопросы для обсуждения:
1. Общие особенности рынков факторов производства.
2. Равновесие на конкурентном рынке факторов производства.
3. Несовершенная конкуренция на рынке факторов производства.
4. Рынок труда и заработная плата, ее формы, виды, системы.
5. Рынок капитала и ссудный процент. Дисконтирование стоимости. Принятие решений
по инвестициям. Процент и прибыль.
6. Рынок земли, земельная рента. Виды ренты.
Рекомендуемая литература:
1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е.
А.; Москва гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е изд., доп. и перераб . –
Киров: АСА, 2010. – 880 с.
2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: учеб. пособие для студ., обучающ. по спец.
060800 «Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)» / Г. М. Гукасьян. – 3-е изд.
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
3. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г. С.
Вечканов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 512 с.
4. Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] / М.
А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – Москва : ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 608 с.
5. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб. для студ. высш.
экон. заведений / Г. М. Гукасьян. – Санкт-Петербург : ИНФРА-М, 2008. – 672 с.
6. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г.С.
Вечканов.: Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
7. Экономическая теория: учеб. / под ред.: А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. − 3-е изд.
− Санкт-Петербург: изд-во СПбГУЭФ, Питер, 2006. − 544 с.
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8. Шишкин, А. Ф. Экономическая теория [Электронный ресурс].: учеб. для вузов в 2 т. /
Н. В. Шишкина, А. Ф. Шишкин. – Москва: ВЛАДОС, т. 2, 2010.
Семинар № 6. Тема «Система национальных счетов и макроэкономические показатели»
(ОК-3, ПК-12, ПК-14) 4 час.
Вопросы для обсуждения:
1. Система национальных счетов.
2. Как измерить экономику.
3. Валовой национальный продукт.
4. Валовой внутренний продукт.
5. Понятие о национальном доходе.
6. Значение роста ВНП.
7. Макроэкономическое равновесие.
Рекомендуемая литература:
1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е.
А.; Москва гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е изд., доп. и перераб . –
Киров: АСА, 2010. – 880 с.
2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: учеб. пособие для студ., обучающ. по спец.
060800 «Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)» / Г. М. Гукасьян. – 3-е изд.
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
3. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г. С.
Вечканов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 512 с.
4. Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] / М.
А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – Москва : ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 608 с.
5. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб. для студ. высш.
экон. заведений / Г. М. Гукасьян. – Санкт-Петербург : ИНФРА-М, 2008. – 672 с.
6. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г.С.
Вечканов.: Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
7. Экономическая теория: учеб. / под ред.: А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. − 3-е изд.
− Санкт-Петербург: изд-во СПбГУЭФ, Питер, 2006. − 544 с.
8. Шишкин, А. Ф. Экономическая теория [Электронный ресурс].: учеб. для вузов в 2 т. /
Н. В. Шишкина, А. Ф. Шишкин. – Москва: ВЛАДОС, т. 2, 2010.
Семинар № 7. Тема «Потребление и сбережение» (ОК-3, ПК-12, ПК-14) 4 час.
Вопросы для обсуждения:
1. Функции потребления.
2. Сбережения и инвестиции.
3. Конечное потребление.
4. Модели потребления.
5. Роль сбережений в экономике.
6. Инвестиции. Виды и характеристика.
7. Инвестиционный климат.
8. Инвестиционный рейтинг регионов (по официальным данным).
9. Q-теория инвестиций Тобина.
Рекомендуемая литература:
1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е.
А.; Москва гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е изд., доп. и перераб . –
Киров: АСА, 2010. – 880 с.
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2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: учеб. пособие для студ., обучающ. по спец.
060800 «Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)» / Г. М. Гукасьян. – 3-е изд.
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
3. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г. С.
Вечканов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 512 с.
4. Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] / М.
А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – Москва : ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 608 с.
5. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб. для студ. высш.
экон. заведений / Г. М. Гукасьян. – Санкт-Петербург : ИНФРА-М, 2008. – 672 с.
6. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г.С.
Вечканов.: Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
7. Экономическая теория: учеб. / под ред.: А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. − 3-е изд.
− Санкт-Петербург: изд-во СПбГУЭФ, Питер, 2006. − 544 с.
8. Шишкин, А. Ф. Экономическая теория [Электронный ресурс].: учеб. для вузов в 2 т. /
Н. В. Шишкина, А. Ф. Шишкин. – Москва: ВЛАДОС, т. 2, 2010.
Семинар № 8. Тема «Инфляция и безработица», (ОК-3, ПК-12, ПК-14) 2 час.
Вопросы для обсуждения:
1. Виды инфляции.
2. Индекс цен и инфляция: данные Госкомстата.
3. Виды безработицы.
4. Ситуация на отраслевом и региональном рынке труда: данные Госкомстата.
5. Связь инфляции и безработицы.
Рекомендуемая литература:
1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е.
А.; Москва гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е изд., доп. и перераб . –
Киров: АСА, 2010. – 880 с.
2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: учеб. пособие для студ., обучающ. по спец.
060800 «Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)» / Г. М. Гукасьян. – 3-е изд.
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
3. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г. С.
Вечканов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 512 с.
4. Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] / М.
А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – Москва : ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 608 с.
5. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб. для студ. высш.
экон. заведений / Г. М. Гукасьян. – Санкт-Петербург : ИНФРА-М, 2008. – 672 с.
6. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г.С.
Вечканов.: Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
Семинар № 9. Тема «Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика» (ОК-3, ПК-12, ПК-14) 2 час.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность налогов.
2. Налоги как составляющая госбюджета.
3. Расходы госбюджета.
Рекомендуемая литература:
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1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е.
А.; Москва гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е изд., доп. и перераб . –
Киров: АСА, 2010. – 880 с.
2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: учеб. пособие для студ., обучающ. по спец.
060800 «Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)» / Г. М. Гукасьян. – 3-е изд.
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
3. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г. С.
Вечканов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 512 с.
4. Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] / М.
А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – Москва : ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2012. – 608 с.
5. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб. для студ. высш.
экон. заведений / Г. М. Гукасьян. – Санкт-Петербург : ИНФРА-М, 2008. – 672 с.
6. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учеб. для студ., обучающ. по спец. 080502
«Экономика и управл. на предприятии (по отраслям)»: для бакалавров и специалистов / Г.С.
Вечканов.: Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с.
7. Экономическая теория: учеб. / под ред.: А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. − 3-е изд.
− Санкт-Петербург: изд-во СПбГУЭФ, Питер, 2006. − 544 с.
8. Шишкин, А. Ф. Экономическая теория [Электронный ресурс].: учеб. для вузов в 2 т. /
Н. В. Шишкина, А. Ф. Шишкин. – Москва: ВЛАДОС, т. 2, 2010.

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическая работа № 1. Тема «Функционирование фирмы»
(ОК-3, ПК-12, ПК-14) (6 час.)
Цель работы –отработка и закрепление профессиональных умений и владений.
Задание и методика выполнения: студенты индивидуально решают прикладные
задачи по теме практической работы. После этого, работая в малых группах (3-5 чел.)
находят наиболее эффективный метод решения задач и формулируют его теоретическое его обоснование.
Задача 1.
Правило минимизации издержек при использовании ресурсов труда
тала

имеет вид …(выберите правильный вариант. Ответ обоснуйте.)

А)

В)
С)
D)
Задача 2.
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и капи-

Предельная производительность ресурса
может быть рассчитана по формуле …(выберите правильный вариант. Ответ обоснуйте.)
А)
С)
В)

D)
Задача 3.

Условие максимизации прибыли фирмы при выборе количества используемого
ресурса имеет вид (выберите правильный вариант):
А)
В)
С)
D)
Задача 4.
Правило минимизации издержек при использовании ресурсов труда и капитала
обеспечивается соотношением предельной производительности труда (
тала (
), цены труда (
) и капитала (
вильный вариант. Ответ обоснуйте.):

) в следующей случае (выберите пра-

А)

;

;

В)

;

;

;

С)

;

;

;

D)

;

) и капи-

;

;

;

Задача 5.
Фирма, функционирующая в условиях совершенной конкуренции, имеет функцию общих издержек:
где – объем производства, в тыс. штук. Цена продукции составляет 600 рублей. Какой вид будет иметь функция предельных издержек фирмы? Чему равен объем производства, максимизирующий прибыль? Ответ
обоснуйте.
Задача 6.
Функция общих издержек фирмы имеет вид
постоянные, переменные и предельные издержки фирмы? Ответ обоснуйте.

Найдите

Задача 7.
Предприятие выпускает в месяц 300 ед. продукции и реализует ее по цене 100
рублей. Какова должна быть рентабельность продукции (в %), чтобы месячная прибыль
составила 12 тыс. рублей? Ответ обоснуйте.
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Задача 8.
Деятельность предприятия характеризуется следующими данными: объем продаж
равен 6 000 тыс. руб.; прибыль – 2 000 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных
фондов – 2 400 тыс. руб. Чему равна фондоотдача согласно этим данным? Ответ обоснуйте.
Задача 9.
Деятельность предприятия характеризуется следующими данными: цена реализации единицы продукции – 100 руб.; объем реализуемой продукции – 1 000 ед.; общие
издержки – 30 000 руб.; среднегодовая стоимость основных фондов 100 000 руб. Чему
равна рентабельность (в %) согласно этим данным? Ответ обоснуйте.

Задача 10.
Предприятие выпускает в месяц 1500 кг пельменей и реализует их по цене 250
рублей. Какой должна быть рентабельность продукции (в %), чтобы месячная прибыль
составила 75 тыс. рублей? Ответ обоснуйте.
Задача 11.
Себестоимость продукции составляет 2/3 цены. Цена единицы товара равна 24000
рублей. Если предприятие производит в месяц 20 единиц товара, то чему равна его
ежемесячная прибыль (в тыс. рублей)? Ответ обоснуйте.
Задача 12.
Деятельность некоторого предприятия может быть охарактеризована следующими данными: за отчетный период было произведено и реализовано продукции на сумму
720 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов составила
110 тыс. руб., средний остаток оборотных средств – 88 тыс. руб., амортизация – 20 тыс.
руб., численность рабочих – 20 человек, прибыль от реализации продукции – 68 тыс.
руб. Чему равен показатель рентабельности производства? Ответ обоснуйте.
Задача 13.
Фирма, функционирующая в условиях совершенной конкуренции, имеет функцию общих издержек:
где
– объем производства, в тыс.
штук. Цена продукции составляет 320 рублей. Какой вид будет иметь функция предельных издержек фирмы? Чему равен объем производства, максимизирующий прибыль? Ответ обоснуйте.
Задача 14.
На рисунке представлена графическая модель доходов и издержек фирмымонополиста. Найдите объем монопольной прибыли при оптимальном объеме производства. Ответ обоснуйте.
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Задача 15.
На рисунке представлена графическая модель доходов и издержек фирмымонополиста. Найдите объем монопольной прибыли при оптимальном объеме производства. Ответ обоснуйте.

Практическая работа № 2. Тема «Потребление и сбережение» (ОК-3, ПК-12, ПК-14) (2
час.)
Цель работы –отработка и закрепление профессиональных умений и владений.
Задание и методика выполнения: студенты индивидуально решают прикладные
задачи по теме практической работы. После этого, работая в малых группах (3-5 чел.)
находят наиболее эффективный метод решения задач и формулируют его теоретическое его обоснование.
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Задачи на выведение функций потребления, сбережения и определение их
объема
Задача 1
Постановка задачи: Дана функция потребления C = 60 + 0,85У (С – потребление домашних хозяйств, У – национальный доход). Выведите функцию сбережения и
определите, каков будет объем сбережения, если национальный доход будет равен 500
ден. ед.
Технология решения задачи: Чтобы вывести функцию сбережения, надо от
национального дохода вычесть функцию потребления: S = У – С = У – (60 + 0,85У) =
0,15У – 60. Подставив в формулу значение национального дохода, получаем: S = 0,15 ×
500 – 60 = 15.
Задачу можно решить другим способом: сначала надо определить объем потребления; для этого подставим значение национального дохода в формулу потребления: С = 60 + 0,85 × 500 = 485 ден. ед. Затем от национального дохода отнять потребление: 500 – 485 = 15 ден. ед. – это сбережения.
Ответ: 15 ден. ед.
Задача 2
Постановка задачи: Расходы семьи на потребление составляют 1200 + 0,8Уv,
v
где У – располагаемый доход. Рассчитайте объемы потребления и сбережения при
каждом уровне дохода. При каком доходе сбережения равны 0?
Располагаемый доход
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Потребление (С)

Сбережения (S)

Технология решения задачи: Сначала рассчитывается потребление по формуле, заданной в условии, подставляя значения располагаемого дохода; например, при
доходе, равном 0, потребление будет равно: 1200 + 0,8 × 0 = 1200, а при У = 1000 С =
1200 + 0,8 × 1000 = 2000. Затем определяются сбережения, для этого из располагаемого
дохода вычитается потребление: при У = 0 сбережения будут отрицательными: У –
С=0 – 1200= –1200. Заполним таблицу:
Располагаемый доход
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Потребление (С)
1200
2000
2800
3600
4400
5200
6000
6800
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Сбережения (S)
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200

Из таблицы видно, что доход, равный 6000, полностью потребляется и сбережения равны 0.
Ответ: 6000.
Задача 3
Постановка задачи: Потребление домашних хозяйств задано функцией С =
3000 + 0,7У, инвестиции – функцией Inv = 3500 – 5000i, где i – ставка ссудного процента. Определите потребление, сбережения и инвестиции в экономике, если равновесный национальный доход равен 20 000 у. е., а процентная ставка 10 % годовых.
Технология решения задачи: Задачу можно решить разными способами, например, таким:
Сначала определяется потребление домашних хозяйств:
С = 3000 + 0,7 × 20 000 = 17 000. Остальная часть национального дохода – сбережения: 20 000 – 17 000 = 3000. В условиях равновесного национального дохода сбережения равны инвестициям. Проверим это, подставив значение процентной ставки в
функцию инвестиций:
Inv = 3500 – 5000 × 0,1 = 3000 у. е.
Ответ: С=17 000, S = 3000, Inv = 3000 у. е.
Задачи на взаимосвязи потребления, сбережений, инвестиций и ВНП
Задача 4
Постановка задачи: Потребление определяется по формуле С = 200 + 0,6У;
инвестиции равны 500 ден. ед. Определите равновесное значение национального дохода.
Технология решения задачи: Равновесный национальный доход в закрытой
экономике без участия государства определяется по формуле: национальный доход =
потребительские расходы + инвестиционные расходы, или У = С + Inv.
Следовательно, У = 200 + 0,6У + 500; 0,4У = 500; У= 1250.
Ответ: 1250 ден. ед.
Задача 5
Постановка задачи: Функция сбережений: S = 0,2У – 100. Инвестиции равны
300 ден. ед. Определите равновесный объем национального дохода.
Технология решения задачи: В условиях равновесного национального производства выполняется равенство: сбережения равны инвестициям. Подставим значения
в формулу и получим:
S = Inv;
0,2У – 100 = 300, отсюда У = 2000 ден. ед.
Ответ: 2000 ден. ед.
Задача 6
Постановка задачи: Функция сбережений: S = 0,25У – 3000. Инвестиции равны 5000 ден. ед. Определите:
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а) при каком значение НД установиться равновесие;
б) что произойдет с объемом НД, если домашние хозяйства увеличат сбережения на 500 ден. ед;
в) что произойдет с объемом НД, если предприниматели уменьшат инвестиции
до 4000 ден. ед.
Технология решения задачи:
а) Равновесный национальный доход вычисляется путем приравнивания функции сбережений и инвестиций: S = Inv. Подставив значения в эту формулу, получим:
0,25У – 3000 = 5000, отсюда У равновесный равен 32 000 ден. ед.
б) если домашние хозяйства увеличат сбережения, то изменится функция сбережений:
S = 0,25У – 3000 + 500 = 0,25У – 2500. Равновесный НД при этом будет равен:
0,25У – 2500 = 5000, У = 30 000, т. е. объем национального дохода уменьшился на 2000
ден. ед.
в) Если предприниматели уменьшат инвестиции в экономику, то и национальный доход уменьшится:
0,25У – 3000 = 4000, отсюда У = 28 000 ден. ед. Уменьшение составляет 4000.
Ответ: а) 32 000 ден. ед; б) уменьшился на 2000 ден. ед.; в) уменьшился на 4000
ден. ед.
Задача 7
Постановка задачи: Потребление домашних хозяйств задано функцией С =
3000 + 0,7У, инвестиции – функцией: Inv = 3500 – 5000i, где i – ставка ссудного процента. Определите равновесный национальный доход, если процентная ставка равна 10
% годовых.
Технология решения задачи: Определим функцию сбережения:
S = 0,3У – 3000. В условиях равновесного национального производства выполняется равенство: S = Inv, следовательно,
0,3У – 3000 = 3500 – 5000 * 0,1. Отсюда У = 20 000
Ответ: равновесный национальный доход равен 20 000 у. е.
Задача 8
Постановка задачи: В закрытой экономике, где государство в экономику не
вмешивается, величина инвестиций равна 60 ден. ед. Потребительские расходы зависят
от объема ВНП следующим образом:
ВНП

130 150

170

190 210

230 250

270

290 310

Потребительские расходы

112 126

140

154 168

182 196

210

224 238

Определите объем равновесного ВНП. Как он изменится, если инвестиции сократятся в 2 раза?
Технология решения задачи: В закрытой экономике, без участия государства,
ВНП = С + Inv. Так как инвестиции постоянны и равны 60, то надо найти такой объем
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ВНП, который равен С = 60. Внимательно рассмотрев таблицу, можно найти этот
ВНП. Он равен 270 ден. ед. Если инвестиции сократятся в 2 раза – до 30 ден. ед., то
равновесным станет ВНП равный, 170 (30Inv + 140С).
Ответ: 270 у. е., уменьшится на 100 у. е.
Задачи на определение мультипликаторов дохода (потребления) и
инвестиций и их влияния на ВНП
Задача 9
Постановка задачи: Определите, каким будет мультипликатор дохода (инвестиций), если
а) MPS равна 0,4;
б) МРС равна 2/3;
в) MPS равна 0;
г) МРС равна 0,5.
Технология решения задачи: Мультипликатор определяется по формуле: Км =
1: (1 – МРС) или Км = 1: МРS. Подставляя значения, получим:
а) 2,5;
б) 1,5;
в) 1;
г) 2.
Задача 10
Постановка задачи: На сколько надо увеличить инвестиции, чтобы ВНП вырос
с 50 до 100 млрд $, если MP С = 0,75?
Технология решения задачи: Прирост ВНП определяется приростом совокупного спроса (или его составляющих) умноженным на мультипликатор доходов (инвестиций). Поскольку ВНП надо увеличить на 50 млрд, а мультипликатор составляет: Км
= 1: 0,25 = 4, то необходимо увеличить инвестиции на 50: 4 = 12,5 млрд $.
Ответ: увеличить на 12,5 млрд $.
Практическая работа № 3. Тема «Инфляция и безработица» (ОК-3, ПК-12, ПК-14) (2 час.)
Цель работы –отработка и закрепление профессиональных умений и владений.
Задание и методика выполнения: студенты индивидуально решают прикладные
задачи по теме практической работы. После этого, работая в малых группах (3-5 чел.)
находят наиболее эффективный метод решения задач и формулируют его теоретическое его обоснование.
Задача 1.
На основании данных об уровне инфляция за три квартала, который составил 6%,
8% и 8% соответственно, рассчитайте уровень инфляции за указанный период. Ответ
обоснуйте.
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Задача 2.
Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 12,5 %.
Номинальная ставка процента равна 34,5 %. Чему равна реальная ставка процента в
этих условиях? Ответ обоснуйте.
Задача 3.
Известно, что инфляция за первые три квартала текущего года составила 2 %, Каков должен быть уровень инфляции в четвертом квартале, чтобы годовая инфляция не
превысила ожидаемого уровня в 9 %? Ответ обоснуйте.
Задача 4.
Если уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 40%,
реальная ставка процента равна 4%, чему равна номинальная ставка процента в этих
условиях? Ответ обоснуйте.
Задача 5.
Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 15 %. Номинальная ставка процента равна 20 %. Чему равна реальная ставка процента в этих
условиях? Ответ обоснуйте.
Задача 6.
Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 8%. Номинальная ставка процента равна 14%. Чему равна реальная ставка процента в этих условиях? Ответ обоснуйте.
Задача 7.
Динамика цен в стране оказалась такова, что уровень инфляции за три месяца
снизился в два раза относительно прошлогодних показателей за аналогичный период,
когда он составил 8, 6 и 10 % соответственно. Рассчитайте уровень инфляции за квартал в рассматриваемом году. Ответ обоснуйте.
Задача 8.
Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 15%, реальная ставка процента равна 3,5%. Чему равна номинальная ставка процента? Ответ
обоснуйте.
Задача 9.
Известно, что инфляция за первые три квартала текущего года составила 8 %. Каков должен быть уровень инфляции в четвертом квартале, чтобы годовая инфляция не
превысила ожидаемого уровня в 12 %? Ответ обоснуйте.
Задача 10.
На основании данных об уровне инфляция за три года, который составил 3,4, 2,8 и
1,6 % соответственно. Расчитайте уровень инфляции за указанный период. Ответ обоснуйте.
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Задача 11.
Индекс цен в рассматриваемом году составил 1,28, в прошлом – 1,23. Рассчитайте
уровень инфляции в рассматриваемом году. Ответ обоснуйте.
Задача 12.
Если уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 60 %,
реальная ставка процента равна 12 %. Чему равна номинальная ставка процента? Ответ
обоснуйте.
Задача 13.
Дневная заработная плата работника равна 580 руб. Продолжительность его рабочего дня – 8 ч. Если рабочий день увеличится до 12 ч., а повременная заработная плата
– до 1140 руб. в день. Чему равна цена одного часа труда работника? Ответ обоснуйте.
Задача 14.
Тарифная ставка рабочего пятого разряда составляет 120 руб./ч. Продолжительность рабочего дня – 8 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20 ч. Норма выработки –
20 деталей за смену, расценка за одну деталь – 40 руб. Фактическая выработка за месяц
– 600 деталей. Чему равен заработок рабочего за месяц при прямой сдельной оплате
труда? Ответ обоснуйте.
Задача 15.
За четыре года заработная плата в стране повысилась на 15 %, а стоимость жизни – на 25 %. Как изменился уровень реальной заработной платы? Ответ обоснуйте.
Задача 16.
Уровень оплаты труда за рассматриваемый год вырос на 17 % при первоначальном значении, равном 12 000 ден. ед. Индекс инфляции за тот же период составил 1,04.
Как изменился уровень реальной заработной платы? Ответ обоснуйте.
Задача 17.
Оплата труда в некоторой отрасли осуществляется по тарифной сетке. У работника 3 разряда тарифный коэффициент равен 1,6. Ставка первого разряда составляет 8000
рублей. Чему равна заработная плата работника, если в текущем месяце он получил
премию 2000 рублей? Ответ обоснуйте.
Задача 18.
Месячный оклад начальника отдела кадров фирмы составляет 18000 руб. В текущем месяце было 24 рабочих дня, размер премии из фонда материального поощрения в
текущем месяце составил 25 % оклада. Работник отработал 20 рабочих дней (4 дня болел). Чему равна величина заработной платы за текущий месяц составила (без размера
больничных)? Ответ обоснуйте.
Задача 19.
На рынке изделий из хрусталя спрос на труд описывается уравнением вида

, а предложение труда – уравнением вида
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, где W –

дневная заработная плата. На каком уровне установится заработная плата на данном
рынке, если рынок находится в равновесии? Сколько при этом будет будет принято на
работу человек? Ответ обоснуйте.
Задача 20.
Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная плата работника в сутки – 512 ден. ед. Сколько составит расценка за одно изделие при норме выработки 20 изделий при переводе рабочего на сдельную заработную плату? Ответ обоснуйте.
Задача 21.
В таблице представлено распределение суммарного дохода в стране по четырем
25-процентным группам семей – от самой бедной до самой богатой. Чему равен квартильный коэффициент? Ответ обоснуйте.
Квартили
I
II
III
IV
Доля дохода, % 12
24
28
36
Задача 22.
На рисунке представлено распределение суммарного дохода по четырем 25процентным группам семей – от самой бедной до самой богатой. Чему равен квартильный коэффициент? Ответ обоснуйте.

Задача 23.
В таблице представлено распределение суммарного дохода по пяти 20процентным группам семей (от самой бедной до самой богатой) в РФ в 2009 году. Чему
равен квартильный коэффициент? Ответ обоснуйте.
Квартили
I
II
III
IV
V
Доля дохода, 5,1
9,8
14,8
22,5
47,8
%
Задача 24.
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На рисунке представлено распределение суммарного дохода в стране по четырем 25процентным группам семей – от самой бедной до самой богатой. Чему равен квартильный коэффициент? Ответ обоснуйте.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
(контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
№
п/п
1.

2.

3.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
Анализом факторов, определяющих взаимодействие экономических агентов на рынках
готовой продукции и рынках факторов производства, выдвижением концепций поведения
потребителей и производителей, занимается раздел экономической теории под названием…
a) Методология экономической науки
b) Микроэкономика
c) Макроэкономика
d) Международная экономика
Именно ______ функция экономической теории делает ее основой всего комплекса экономических наук.
А) методологическая
Б) познавательная
В) практическая
Г) идеологическая
К первичному сектору производства относят…
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А) торговлю
Б) пищевую промышленность
В) сельское хозяйство
Г) добывающую промышленность
4.
Человек в экономике рассматривается, прежде всего, как:
1. создатель и носитель духовных ценностей;
2. естественный носитель всех общественных отношений;
3. творческая личность;
4. экономический человек.
5.
Объектом исследования в экономической теории является поведение:
1. естественного человека;
2. экономического человека;
3. человека, руководствующегося этическими ценностями;
4. человека в обществе.
6.
Позитивная экономическая теория изучает:
1. вопрос «что есть?»;
2. вопрос «что должно быть?»;
3. положительные тенденции в экономическом развитии;
4. оценочные суждения.
7.
Если экономика исследуется как целостная система, то это анализ:
1. микроэкономический;
2. макроэкономический;
3. позитивный;
4. нормативный.
8.
Установите соответствие между основными экономическими направлениями и школами
и их представителями.
1. Меркантилизм
2. Физиократы
3. Марксизм
4. Кейнсианство
a) А. Смит
b) А. Монкретьен
c) Дж. М. Кейнс
d) В. И. Ленин
e) А. Тюрго
9.
Установите соответствие между вкладом в развитие экономической теории и ученым, его
сделавшим.
1. Обоснована необходимость активного государственного вмешательства в экономику
2. Создана концепция «длинных волн конъюнктуры»
3. Выдвинута идея общего рыночного равновесия
4. Разработана концепция предельной производительности
a) Дж. М. Кейнс
b) Л. М. Вальрас
c) Н. Д. Кондратьев
d) Дж. Б. Кларк
10. Установите соответствие между названиями работ и их авторами
1. «Исследование о природе и причинах богатства»
2. «Общая теория занятости и денег»
3. «Принципы экономической науки»
4. «Роль монетарной политики»
a) Дж. М. Кейнс
b) А. Смит
c) М. Фридмен
d) А. Маршалл
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

К условиям возникновения рынка не относят…
- свободу предпринимательства
- наличие прав собственности
- наличие высоких трансакционных издержек
- специализацию труда
Альтернативная стоимость – это …
1. ценность следующей наилучшей альтернативы, от которой приходится отказываться,
когда ограниченные ресурсы используются для выбранной цели;
2. стоимость всех альтернатив, от которых приходится отказываться, когда ограниченные ресурсы используются для выбранной цели;
3. сумма всех затрат фирмы на производство данного товара, выраженная в денежной
форме;
4. денежные затраты, которые придется понести, если будет принято данное решение.
Принципиальная неразрешимость проблемы ограниченности ресурсов связана с тем,
что...
1. часто возникают ситуации, когда имеющихся товаров не хватает на всех потребителей, например, невозможно поровну поделить 7 видеокассет между 10 желающими их
получить;
2. большинство природных ресурсов человечества исчерпаемы;
3. рынок не может произвести все необходимые людям товары и услуги;
4. в каждый конкретный момент времени человеческие потребности превышают возможности их удовлетворения за счет доступных ресурсов.
При построении кривой производственных возможностей предполагается, что полностью
будут использоваться следующие виды ресурсов:
1. трудовые ресурсы и капитал;
2. трудовые ресурсы, природные ресурсы и капитал;
3. капитал и природные ресурсы;
4. трудовые ресурсы.
5.
Кривая производственных возможностей экономической системы показывает:
1. точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить;
2. лучшую из возможных комбинаций двух товаров:
3. альтернативную комбинацию максимально возможного производства двух товаров
при наличии данного количества ресурсов;
4. время, когда вступает в действие закон убывающей производительности факторов
производства.
Под расширенным воспроизводством понимается:
1. движение капитала от его авансирования до реализации произведенных с его помощью товаров и услуг;
2. повторение процесса производства в неизменных масштабах;
3. постоянно повторяющийся процесс кругооборота капитала;
4. повторение процесса производства в увеличивающихся размерах.
В рамках теории трудовой стоимости соизмеримыми разные товары делают:
1. их одинаковые свойства;
2. одинаковая полезность для разных субъектов;
3. природно-климатические условия, в которых они произведены;
4. труд, затраченный на их производство.
При наличии множества недостатков у рыночного механизма есть неоспоримое преимущество. Оно выражается:
1. в уравнительном распределении дохода;
2. в стабильном развитии экономики:
3. в сохранности природных ресурсов;
4. в эффективном распределении ресурсов.
В рыночной экономике интересы общества в целом будут соблюдены, даже если каждый
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

стремится к достижению своих собственных целей, в результате:
1. действия в рыночной экономике принципа конкуренции;
2. социальной ответственности лидеров деловых кругов;
3. тщательного планирования и координации деятельности рынка;
4. понимания каждым гражданином, в чем состоят общественные интересы.
Модель рынка совершенной конкуренции предполагает, что ...
1. цена товара полностью определяется покупателями;
2. цена товара подвержена постоянным изменениям;
3. товар, предлагаемый к продаже на рынке, является унифицированным;
4. верно все перечисленное выше.
Модель рынка совершенной конкуренции предполагает, что ...
1. отсутствуют барьеры для вхождения в рынок;
2. цена товара полностью определяется покупателем;
3. продавцы, действующие на таком рынке, получают меньшую прибыль, чем продавцы,
действующие на монополистическом рынке;
4. верно все перечисленное выше.
Закон спроса утверждает, что ...
1. по более высокой цене люди готовы купить меньшее количество товара;
2. превышение величины предложения нал величиной спроса приводит к нехватке товаров;
3. люди готовы покупать больше товаров, когда их доходы растут;
4. по более низкой цене люди готовы купить меньшее количество товаров.
В экономике спрос - это...
1. количество товара, которое производители предлагают к продаже по соответствующим ценам;
2. количество товара, которое люди хотят иметь, независимо от того, могут ли они его
купить или нет;
3. связь между количеством товара, которое потребители готовы купить, и ценой этого
товара;
4. количество товара, на приобретение которою у покупателей есть средства.
Экономические законы спроса и предложения – это…
1. законы государственного планового ценообразования на социально значимые товары,
устанавливаемые на уровне ниже рыночного равновесия;
2. законы конкурентного ценообразования в смешанной рыночной экономике;
3. и ответ 1 и ответ 2, поскольку они взаимосвязаны и дополняют друг друга;
4. нет верного ответа.
Цены в рыночной экономике …
1. стабильно низки;
2. выше, чем при государственном регулировании;
3. меняются в результате взаимодействия спроса и предложения;
4. устраивают продавцов, но не устраивают покупателей.
В механизме ценообразования спрос характеризует:
1. обратную зависимость между ценой и покупаемым количеством товаров;
2. постепенное убывание спроса покупателей на данный товар;
3. прямую линейную зависимость между ценой товара и его покупаемым количеством;
4. верны ответы 1 и 2.
Изменение спроса, т.е. его рост или снижение, зависит, прежде всего:
1. от уровня цен на покупаемые товары;
2. от денежных доходов покупателей;
3. от субъективных вкусов и предпочтений, моды на данный товар;
4. верны ответы 1, 2 и 3;
5. нет верных ответов.
Закон предложения товаров — это:
1. функция производства и функция продавца товаров, показывающая прямую зависи-
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29.

30.

31.

32.

33.

мость между ценами и количеством предлагаемых покупателю товаров;
2. функция покупателя товаров, показывающая обратную зависимость между ценой и
количеством продаж товаров;
3. закон ценообразования, показывающий, что право установления цен на товары принадлежит тому, чье предложение данных товаров преобладает и является наиболее
массовым на рынке.
Предложение товаров на рынке зависит от:
1. экономии издержек производства;
2. уровня применяемых в производстве технологий;
3. цен на ресурсы производимых товаров;
4. верны все варианты.
График рыночного равновесия цен показывает:
1. цену, при которой по каждому данному товару нет ни дефицита, ни излишков;
2. цену предложения, так как между этой ценой и количеством продаж прямая линейная
зависимость;
3. цену спроса, поскольку рынок — это сфера, где покупатель всегда прав и всякая попытка повышать цены приведет к затовариванию рынков.
Важнейшим принципом экономического анализа является сопоставление предельных выгод и предельных затрат. По мнению ряда исследователей, этот метод позволяет анализировать не только экономическое поведение. Если, например, студент накануне экзамена
захотел сходить с друзьями в клуб, то, как рационально мыслящий субъект, он сопоставит предельные выгоды, то есть удовольствие, полученное от общения с друзьями в приятной обстановке, и предельные затраты, в виде неудовлетворительной оценки на экзамене. Его решение будет зависеть от соотношения для него этих двух величин.
Метод предельного анализа экономической ситуации в экономической теории - это метод
изучения…
1. Дополнительных величин
2. Максимальных величин
3. Экономических параметров
4. Средних величин
В долгосрочном периоде появление новых технологий добычи полезных ископаемых в
районах прибрежного шельфа приведет к…
- уменьшению совокупного предложения
- увеличению совокупного предложения
- уменьшению совокупного спроса
- увеличению совокупного спроса
В долгосрочном периоде снижение подоходного налога и налога на личное имущество
приведет к…
- повышению объема национального производства
- повышению общего уровня цен
- снижению объема национального производства
- снижению общего уровня цен

34.

Примером благ-субститутов являются…
1. Мыло и гель для душа
2. Шампунь и мочалка
3. Резиновые сапоги и зонт
4. Ручка и паста

35.

Величина денежных средств, которая представляет собой выгоду
покупателей от установления рыночного равновесия, называется…
1) Излишком потребителя
2) Дефицитом
3) Избытком
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4) Излишком продавца
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Взаимосвязь экономических интересов продавцов и покупателей обеспечивается выполнением рынком ….. функции.
 Информационной
 Стимулирующей
 Ценообразующей
 Посреднической
В периоды экономического спада ЦБ…
- Увеличивает государственные расходы
- Сокращает государственные расходы
- Расширяет предложение денег
- Сдерживает рост денежной массы
В производстве одежды к основному капиталу относят…
1)
утюг
2)
нитки
3)
фурнитуру
4)
ткани
К прямым налогам относится налог на…
1) На имущество организаций
2) С продаж
3) На соль
4) На добавленную стоимость
5)
Фирма вложила значительные средства и переобучила своих сотрудников, а через 2 года
обанкротилась. Означает ли это, что ее вложения в образование сотрудников:
а) были неэффективными;
б) отрицательно сказались на экономическом росте страны;
в) никак не сказались на экономическом росте.
В процессе воспроизводства потребление ….
1. Оказывает прямое воздействие на производство
2. Является конечной стадией воспроизводства
3. Является исходной стадией воспроизводства
4. Оказывает обратное воздействие на производство
В отраслях, где предпринимательство развивается в малых и средних формах, не имея
возможности успешного функционирования в крупном размере, действует эффект масштаба
-нейтральный
- постоянный
- отрицательный
-положительный
Продажа электроэнергии по разным тарифам населению и организациям является примером ценовой…
- эластичности предложения
- эластичности спроса
- дискриминации
- конкуренции
Ценовую дискриминацию можно осуществлять при продаже
- Проездных билетов школьникам, студентам, гражданам
- Учебников «Экономическая теория» для студентов старших и младших курсов
- Билетов в кинотеатр на один и тот же сеанс для детей и пожилых людей
- Универсального шампуня для мужчин и женщин
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45.

46.

47.

48.

В ситуации экономического спада центральному банку следует проводить….
а. дискреционную фискальную политику
б. политику дешевых денег
в. политику дорогих денег
г. автоматическую фискальную политику
В структуру валового национального продукта не включают…
- амортизационные отчисления
- доходы резидентов
- национальный доход в сфере материального производства
- доходы нерезидентов
Все современные деньги развитых стран относятся на сегодняшний день к _________
деньгам.
- электронным
- чековым
- металлическим
- символическим
В условиях неполной занятости ресурсов государственные проекты по развитию транспортной и социальной инфраструктуры способствуют …
- повышению общего уровня цен
- уменьшение общего уровня цен
- снижению объема национального производства
- повышению объема национального производства

49.

Выделение сельского и лесного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта,
торговли и т.п. характерно для описания _________ структуры экономики
1. Территориальный
2. Воспроизводственный
3. Внутрипроизводственный
4. Отраслевой

50.

В экономике домашнего хозяйства дети рассматриваются как «продукт семейного производства». Третий ребенок может рассматриваться как_______ продукт.
а. прибавочный
б. предельный
в. конечный
г. альтернативный
Безработица, связанная с технологическими изменениями в производстве, не может быть
отнесена к _______ безработице.
- вынужденной
- циклической
- добровольной
- долговременной
Безработное экономически активное население, ищущее работу, соответствующую его
квалификации, из-за индивидуальных предпочтений или в связи со сменой места жительства, признается охваченным ______ безработицей.
1) Структурной
2) Скрытой
3) Фрикционной
4) Вынужденной
Некоммерческий сектор экономики включает в себя:
а) предприятия малого и среднего бизнеса в сфере производства;
б) частные образовательные учреждения;
в) государственные образовательные учреждения;
г) оптовые базы.

51.

52.

53.
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54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Прогнозы социально-экономического развития включают количественные показатели и
…………. характеристики развития экономической ситуации в масштабе страны.
В число чистых общественных благ нельзя включить….
1. национальную оборону
2. противопожарную охрану
3. высшее образование
4. городское освещение
Крупные корпорации, как правило, стабильно развиваются. Означает ли это, что в них
работают:
а) более образованные сотрудники;
б) в крупных корпорациях работают менеджеры с более высоким качеством образования;
в) образование дает ощутимые экономические результаты только в сочетании с корпоративной культурой;
г) образование не играет ключевой роли в стабильности и развитии крупных корпораций.
Деньги, предполагающие возможность анонимного использования денежных средств посредством Интернета, являются …
1. Электронными
2. Кредитными
3. Металлическими
4. Бумажными
Деньгами является то благо, которое кроме всего прочего …
- обладает максимальной ликвидностью
- позволяет совершать обменные операции
- обладает точной делимостью
- позволяет надежно сохранять стоимость
Денежное обращение представляет собой ...
- непрерывное движение денег, их функционирование в качестве средства обращения или
средства платежа
- движение денег во внутреннем обороте в наличной форме при выполнении ими своих
функций
- движение денег во внутреннем обороте в безналичной форме при выполнении ими своих функций
- совокупность денежных единиц, масштаба цен, денежных знаков и эмиссионной системы
Для системы обращения металлических денег не характерно …
А) обращения на равных основаниях двух металлов: золота и серебра
Б) свободное обращение кредитных денег на денежный металл
В) обращение полноценных золотых монет
Г) отсутствие в обращении золота
Для уменьшения неравенства в распределении доходов правительство может ...
1. ввести регрессивную шкалу подоходного налога
2. увеличить налог на доход богатых граждан
3. ввести фиксированный подоходный налог, не зависящий от величины дохода
4. отказаться от субсидирования малоимущих
Известно, что с ростом дохода потребление данного товара снижается. По значению коэффициента эластичности спроса по доходу можно сделать вывод о том, что данный товар принадлежит к категории…
- товаров первой необходимости
- товаров-заменителей
- товаров низшей категории
- предметов роскоши
Объектом купли-продажи на рынке финансового капитала выступают…
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64.

1) Ценные бумаги
2) Машины и оборудования
3) Сырье и материалы
4) Права распоряжения ценностями
Правительство стремится обеспечить инновационное развитие народного хозяйства страны в условиях роста конкуренции по всем направлениям международных экономических
отношений. Для реализации этой цели оно разработало комплекс мер, включающих разные виды микроэкономической политики.
Установите соответствие между экономическими явлениями и мерами государственной
политики.
1. Международная миграция капитала
2. Международная миграция рабочей силы
3. Международная торговля
a) государственные гарантии прямым иностранным инвесторам
b) повышение экспортных пошлин на сырьевые ресурсы и полуфабрикаты
c) помощь вузам, привлекаюшим ведущих иностранных специалистов для обучения
студентов
d) введение ограничений на открытие филиалов иностранных банков

65.

Американской модели смешанной экономики присуща(-е) …
а. господство общественной собственности
б. координация деятельности правительства и частного сектора
в . сильная социальная политика
г. высокий уровень социальной дифференциации

66.

Национальные экономические системы имеют много общего между собой, но в тоже
время они разнятся по многим признакам. Развитие экономических систем во многом определяется научно – техническим прогрессом, что отражается на уровне развития производительных сил. Соответственно, различают страны доиндустриальные, индустриальные
и постиндустриальные.
В постиндустриальных экономиках основными производственными ресурсами являются…
- капитал
- информация
- земля
- знания
Национальные экономические системы имеют много общего между собой, но в то же
время они разнятся по многим признакам. Развитие экономических систем во многом определяется научно – техническим прогрессом, что отражается на уровне развития производительных сил. Соответственно, различают страны доиндустриальные, индустриальные
и постиндустриальные.
Установите соответствие между типами национальных экономических систем и странами, в зависимости от уровня развития в них производственных сил.

67.

1. Доиндустриальная экономика
2. Индустриальная экономика
3. Постиндустриальная экономика
a)
b)
c)
d)
68.

Нидерланды
Гренландия
Танзания
Азербайджан

Принято выделять разные типы экономических систем в рамках товарного производства.
Некоторые страны проходят эволюционным путем трансформации типа своей экономи-
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ческой системы, некоторые - революционным (шоковым). Современная экономика Российской Федерации стремится в своем развитии достичь параметров экономик развитых
стран, в которых рыночный механизм особым образом сочетается с государственным регулированием экономических отношений.
Установите соответствие между страной и характерной чертой соответствующей ей
страновой модели смешанной экономики:
1. Швеция
2. Германия
3. США
4. Япония
a) активная роль государства в программировании экономического развития
b) наличие высокого уровня социальной дифференциации
c) формирование многослойной институциональной структуры субъектов социальной политики
d) наличие широкой системы перераспределения доходов
e) преобладание государственной собственности на экономические ресурсы

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения
и методические рекомендации по ее выполнению
Цель выполнения контрольной работы – усвоение основных теоретических и
практических положений дисциплины.
Перед выполнением контрольной работы студент должен ознакомиться с
программой дисциплины, изучить список рекомендуемых источников и литературы.
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы
1. Контрольная работа должна быть сдана на кафедру до начала сессии либо в
первый день сессии. К сдаче экзамена студент допускается только после получения по
итогам соответствующего собеседования зачета за выполнение контрольной работы.
2. Объем контрольной работы: 12–15 страниц машинописного текста. Первой
страницей считается титульный лист, номер страницы на котором не ставится.
3. Выбор темы контрольной работы осуществляется студентами добровольно и
координируется в группе, чтобы темы не совпадали, либо по начальной букве фамилии
студента. Выбор определенной темы одновременно несколькими студентами не воспрещается при условии недопущения плагиата ими друг у друга содержания работы
или какой-либо из ее частей, включая обобщения и выводы по работе.
4. Выбор темы и подбор источников литературы может быть увязан и с теми
теоретико-методологическими изысканиями в их экономическом контексте, которые
составляют конкретные аспекты научных интересов студента. В этом случае, по согласованию с преподавателем, тема работы может и не совпадать с предлагаемым перечнем тем. Но при этом принимается во внимание наличие в его распоряжении требующейся литературы. И затем в установленные сроки вновь избранная тема корректируется таким образом, чтобы в «новой» редакции она соответствовала проблематике изучаемой дисциплины.
5. Структура плана работы должна включать в себя следующие элементы:
- введение2;
- не менее 2-х основных разделов (или глав) и при необходимости подразделов
(либо §§);
2

Введение, заключение и список использованной литературы в плане работы не нумеруются.
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- заключение;
- список использованных источников и литературы.
Во введении необходимо сформулировать цель и основные задачи (не менее
двух-трех задач), поставленные в работе в соответствии со сформулированной целью.
Его объем – до 1-й страницы.
В тексте разделов (подразделов) последовательно освещаются содержательные
аспекты рассматриваемых в рамках избранной темы вопросов. При этом важно, чтобы
по ходу изложения имели место примечания и ссылки на литературные источники и
первоисточники, из которых заимствованы определенные суждения, в том числе в виде
аналитических либо критических положений, а также цитат. Ссылки (сноски) на опубликованные источники должны располагаться в квадратных скобках, где указывается
номер этого издания в списке использованной литературы и затем обязательно указывается номер цитируемой страницы, например: [23, с. 101]. Дословное заимствование
текста из источников (за исключением приводимых цитат) не допускается.
В заключении недопустимо изложение заново какого-либо материала или новое
(либо повторное) цитирование выдержек, то есть того, что не вошло (либо вошло) в содержание соответствующих разделов работы. Оно предназначено для отражения авторских обобщений и конкретных выводов (не менее двух-трех выводов), вытекающих из
содержания его разделов (подразделов). Объем заключения не должен превышать 1/5
всего объема работы.
Список использованных источников и литературы приводится в конце работы в
алфавитном порядке с указанием библиографических данных (автор, название работы,
место и год издания, том, название и номер журнала, количество страниц). Список
должен включать в себя источники, которые непосредственно задействованы, а также
упомянуты по ходу выполнения работы.
5. Окончательное оформление контрольной работы.
5.1. Текст работы необходимо выполнить в компьютерном варианте с соблюдением следующих требований: формат бумаги – А4, т. е. 210 на 297 мм; размер шрифта
текста – 14; шрифт постраничных сносок (примечаний) – 11; шрифт печати – Times
New Roman; поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; интервал (междустрочное значение) – полуторный.
5.2. Страницы работы (кроме 1-й) должны быть пронумерованы.
5.3. Оформленная работа должна иметь строго унифицированную структуру, в
том числе:
а) титульный лист (1-я страница), на котором наряду с наименованием темы указываются: ф.и.о. студента; наименование факультета, направления, профиля, квалификации (степени) подготовки; № группы; ф.и.о., ученая степень и ученое звание преподавателя по данной дисциплине. Оформление титульного листа контрольной работы
соответствует стандартному;
б) план (или, что одно и то же, Оглавление либо Содержание) (2-я страница),
наименования пунктов (и подпунктов) которого и соответствующих разделов (и подразделов) в тексте работы в полной мере должны корреспондироваться между собой;
в) введение (3-я страница);
г) разделы, заключение и список использованных источников и литературы, начинающиеся, как правило, с новой страницы.
5.4. После внимательной считки и полного устранения опечаток и редакционных
и оформительских погрешностей один экземпляр оформленной надлежащим образом
контрольной работы сдается на кафедру в сброшюрованном виде. На последней странице студенту необходимо поставить личную подпись и дату сдачи работы.

79

Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения
Задание № 1. Предмет и метод экономической теории. (ОК-3)
Задание № 2. Потребности и ресурсы. Экономические агенты, собственность и
хозяйствование. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 3. Основные этапы эволюции экономической мысли. (ОК-3)
Задание № 4. Общественное производство и экономические отношения. Структура и факторы общественного производства. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 5. Воспроизводство и его фазы (производство, распределение, обмен
и потребление). Простое и расширенное воспроизводство. Понятие, типы и факторы
экономического роста. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 6. Производственные возможности общества и экономический выбор. Альтернативная стоимость. Эффективность экономической системы (Пареттоэффективность). (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 7. Причины возникновения и сущность товарного производства. Товар и его свойства. Категория стоимости в классической политической экономии, теории предельной полезности и экономикс. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 8. Категория денег в классической политической экономии и экономикс. Природа современных денег. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 9. Собственность: формы и пути их преобразования. (ОК-3; ПК-12;
ПК-14)
Задание № 10. Типы экономических систем. Рыночный механизм. Сущность,
функции и структура рыночной модели хозяйствования. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 11. Спрос и предложение. Законы спроса и предложения. Неценовые
факторы, влияющие на изменение спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 12. Поведение потребителя. Излишек производителя и потребителя.
(ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 13. Доходы: формирование, распределение и неравенство. (ОК-3;
ПК-12; ПК-14)
Задание № 14. Роль конкуренции в рыночной экономике. Характеристика рынка
совершенной конкуренции. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 15. Поведение производителя в условиях совершенной конкуренции.
(ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 16. Предпринимательство и его роль в рыночной экономике. «Гражданский кодекс Российской Федерации» об организационно-правовых формах предпринимательской деятельности. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 17. Труд, земля, капитал как факторы производства: характеристика
и специфика. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 18. Спрос и предложение на рынках факторов производства: рынок
труда; рынок земли; рынок капитала. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 19. Функционирование фирмы. Издержки и прибыль фирм. Постоянные, переменные, альтернативные издержки. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 20. Понятие макроэкономики. СНС и основные макроэкономические
показатели. (ОК-3)
Задание № 21. Внешние эффекты и общественные блага. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 22. Роль государства в регулировании экономики. (ОК-3; ПК-12;
ПК-14)
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Задание № 23. Цикличность развития экономики. Основные инструменты антициклической политики. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 24. Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика. Государственный бюджет. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 25. Налоги: понятие, сущность и функции налогов. Кривая Лэффера.
Налогово-бюджетная политика государства. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 26. Структура современной кредитной системы. Сущность и функции банков. Характеристика банковской системы РФ. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 27. Денежная система. Типы денежных систем. Валютный курс. (ОК3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 28. Сущность инфляции и ее виды. Инфляция в России. Экономические и социальные последствия инфляции, антиинфляционная политика. (ОК-3; ПК-12;
ПК-14)
Задание № 29. Занятость, рынок труда и безработица. Социальная политика государства и система социальной защиты. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 30. Макроэкономическое равновесие (модель IS-LM). Инвестиции.
Потребление и сбережение. ( ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 31. Мировое хозяйство и его особенности в современных условиях.
Национальная экономика в системе мирового хозяйства. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 32. Внешняя торговля и внешнеторговая политика государства. (ОК3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 33. Международное движение капитала как форма международных
экономических отношений. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 34. Международная трудовая миграция как форма международных
экономических отношений. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 35. Международные валютно-кредитные отношения. Валютный курс.
Факторы, влияющие на изменение валютного курса. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 36. Международная экономическая интеграция. Деятельность основных интеграционных группировок мира. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Задание № 37. Место и роль России в системе мирохозяйственных связей. Проблемы интеграции России в мировое экономическое сообщество. (ОК-3; ПК-12; ПК-14)
Алгоритм выбора темы контрольной работы
А – 1, 29
Б – 2, 30
В – 3, 31
Г – 4, 32

Д – 5, 33
Е – 6, 34
Ж – 7, 35
З – 8, 36

И – 9, 37
К – 10
Л – 11
М – 12

Н – 13
О – 14
П – 15
Р – 16

С – 17
Т – 18
У – 19
Ф – 20

Х – 21
Ц – 22
Ч – 23
Ш – 24

Щ – 25
Э – 26
Ю – 27
Я – 28

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),«О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
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сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Студент
должен:
 принимать участие в лекционных, семинарских и практических занятиях;
 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
 пройти промежуточное тестирование.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен;
– описание шкал оценивания;
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров : учебник / Л. С. Гребнев. –М. : Логос,
2013. –240 с. – Режим доступа : http://rucont.ru/efd/216712
2. Уланова, О.И. Экономическая теория / О.И. Уланова. –Пенза : РИО ПГАУ, 2017.
–348 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/543148/info
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7.2. Дополнительная литература
1. Зуева, А.С. Экономическая теория : учебное пособие / А.С. Зуева. –М. : МГИ им.
Е.Р.
Дашковой,
2015.
–168
с.
–
Режим
доступа
:
https://lib.rucont.ru/efd/342255/info
2. Сажина, М. А. Экономическая теория [Текст]: учебник / М. А. Сажина, Г. Г.
Чибриков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Форум: ИНФРА-М, 2012. – 608
с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
Cправочно-поисковые системы «Гарант», «Консультант+».
http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
http://www.cbr.ru - Центральный банк РФ
http://www 1. minfin.ru - Министерство финансов РФ
http://www.economy.gov.ru/wps/portal - Министерство экономического развития и
торговли РФ
http://www.ie.boom.ru - Институциональная экономика
http://www.ecsocman.edu.ru/ - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал
http://www.bisinessvoc.ru/ - Бизнес-словарь
http://economicus.ru/ - Economicus.ru
http://economic theory.narod.ru/ - Экономическая теория on-line
www.amr.ru - Ассоциация менеджеров России
www.rspp.ru - Российский союз промышленников и предпринимателей
www.asi.org.ru - Агентство социальной информации
www.donorsforum.ru - Форум доноров
www.goldenheart.ru - Сайт по спонсорству, благотворительности, меценатству
www.urbaneconomics.ru - Фонд «Институт экономики города»
www.unglobalcompact.org - Глобальный договор ООН
www.iisd.org - Международный институт устойчивого развития
www.globalreporting.org - Глобальная инициатива по отчетности
www.ru.wikipedia.org - Википедия (свободная энциклопедия)
www.gks.ru – Госкомстат РФ

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Экономическая теория» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в
ходе проведения семинарских и практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые
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преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог»,
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу»,
дебаты, «круглый стол», конференции и т.д.), что позволяет погружать студентов в
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную
для выработки умений и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Вопросы экономики», «Вестник Московского университета. Серия Экономика»,
«Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Экономика», «Вестник
Челябинского государственного университета», «Государственная служба», «Деньги и
кредит», «Известия Уральского государственного экономического университета»,
«Маркетинг в России и за рубежом», «Менеджмент в России и за рубежом», «Мировая
экономика и международные отношения», «Проблемы теории и практики управления»,
«Российский экономический журнал», «Управление персоналом», «Финансы»,
«Человек и труд», «Экономика, статистика и информатика», «Экономика и жизнь
(газета)», «Экономист», «Эксперт».
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам
«Периодические издания по экономике», «Методика аннотирования документов и
литературы», «Методика реферирования документов и литературы» студенты, кроме
рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов,
должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Вопросы
экономики», «Вестник Московского университета. Серия Экономика», «Вестник
Санкт-Петербургского университета. Серия Экономика», «Вестник Челябинского
государственного университета», «Государственная служба», «Деньги и кредит»,
«Известия Уральского государственного экономического университета», «Маркетинг в
России и за рубежом», «Менеджмент в России и за рубежом», «Мировая экономика и
международные отношения», «Проблемы теории и практики управления», «Российский
экономический журнал», «Управление персоналом», «Финансы», «Человек и труд»,
«Экономика, статистика и информатика», «Экономика и жизнь (газета)», «Экономист»,
«Эксперт» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебнометодического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
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обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
оценочного средоценочного средства
ства
Аттестация в рам- Средство обеспечения обратной связи в учебном
ках текущего кон- процессе, форма оценки качества освоения обтроля
разовательных программ, выполнения учебного
плана и графика учебного процесса в период
обучения студентов.
Брейнрайтинг
Мозговой штурм в письменной форме, в ходе
которого участники выражают свои предложения не вслух, а индивидуально в письменной
форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи
формулировать новые.
Деловая и/или роКоллективное практическое занятие, позволевая игра
ляющее студентам совместно находить оптимальные варианты решений в искусственно созданных условиях, максимально имитирующих
реальную обстановку (например, имитация принятия решений руководящими работниками или
специалистами в различных производственных
ситуациях, осуществляемых при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости). Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные профессиональные задачи.
Доклад
Средство оценки навыком публичного выступления по представлению полученных результатов
решения
определенной
учебнопрактической, учебно-исследовательской или
научной темы.
Экзамен
Формы отчетности студента, определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества выполнения студентами учебных
работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий. Экзамен служит
для оценки работы студента в течение срока
обучения по дисциплине (модулю) и призван
выявить уровень, прочность и систематичность
полученных им теоретических и практических
знаний, приобретения навыков самостоятельной
работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.
Кейс-задача
Проблемное задание, в котором, обучающемуся
предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы соответствующей области.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в
практического
или семинара)

рамках
занятия

Текущий (в рамках
практического занятия
или семинара)

Текущий (в рамках самостоятельной работы и
семинара)

Промежуточный

Текущий (в рамках
практического занятия
или сам. работы)

Коллоквиум

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и
проверки знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Контрольная рабоСредство проверки умений применять полута
ченные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Наряду с решением
типовых учебных, ситуационных, учебнопрофессиональных задач могут быть включены
задания повышенного уровня, требующих многоходовых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях.
Конференция
Форма обучения и контроля, основанная на
свободном, откровенном обсуждении проблемных вопросов. Конференция по своим особенностям близка семинару и является его развитием, поэтому методика проведения конференций сходна с методикой проведения семинаров. Требования к подготовке рефератов и докладов для конференции значительно выше, чем
для семинаров, так как их используют как средство формирования у обучаемых опыта творческой деятельности.
Круглый стол, дис- Оценочные средства, позволяющие включить
куссия, полемика, обучающихся в процесс обсуждения спорного
диспут, дебаты
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.

Текущий (в рамках
практического занятия),
промежуточный (часть
аттестации)
Текущий (в рамках лекционных занятия или
сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия,
самостоятельной работы)

Практическая рабо- Оценочное средство для закрепления теоретичета
ских знаний и отработки навыков и умений,
способности применять знания при решении
конкретных задач.
Проект
Комплекс учебных и исследовательских заданий, позволяющих оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в
процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков
практического и творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся.

Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)
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Текущий (в рамках семинарского занятия),
промежуточный (часть
аттестации)

Текущий (в рамках семинара)

Текущий (в рамках семинара, практического
занятия или сам. работы), промежуточный
(часть аттестации)

Разноуровневые
задачи и задания

Оценочное средство для отработки умений и
навыков. Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы,
факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов
изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический материал с формулированием
конкретных выводов, установлением причинноследственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать
знания различных областей, аргументировать
собственную точку зрения.
Реферат
Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, основываясь, прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования, а также собственные взгляды на нее.
Семинар
Один из основных методов обсуждения учебного материала и инструмента оценки степени его
усвоения. Семинары проводятся по наиболее
сложным вопросам (темам, разделам) учебной
программы с целью углубленного изучения дисциплины, привития студентам навыков самостоятельного поиска и анализа информации,
формирования и развития научного мышления,
умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.
Ситуационные за- Задания, выполняемые студентами по результадания
там пройденной теории, включающие в себя не
вопрос – ответ, а описание осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на
практике.
Собеседование
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Творческое задание Учебные задания, требующие от студентов не
простого воспроизводства информации, а твор-
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Текущий (в рамках
практического занятия
или сам. работы)

Текущий (в рамках сам.
работы)

Текущий

Текущий (в рамках
практического занятия,
семинара или сам. работы)

Текущий (в рамках лекции, аттестации), промежуточный (часть аттестации)

Текущий (в рамках самостоятельной работы,

чества, поскольку содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставленной
в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Тест

Эссе (в рамках самостоятельной работы)

семинара или практического занятия)

Текущий (в рамках
входной диагностики,
контроля по любому из
видов занятий), промежуточный

Средство, позволяющее оценить сформирован- Текущий (в рамках саность навыков самостоятельного творческого мостоятельной работы)
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать
чёткое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ
этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Экономическая теория» используются следующие информационные технологии:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– электронный курс лекций;
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов;
1. Офисные программы: Windows; Microsoft Office; Adobe Reader; Adobe Acrobat Pro;
ABBYY Fine Reader Corporate Edition; 7zip.
2. Программы для работы в Интернете: Skype; Mozilla Firefox; Google Chrome.
3. Специализированное ПО: Media Player Classic; Гарант; Консультант Плюс.
1. Базы данных:
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа:
http://window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: www.iexam.ru
«Киберленинка»
Научная
электронная
библиотека.–
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru
Научная
электронная
библиотека
E-library
.–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
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Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятельности:
офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доступа:http://www.dslib.net;
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чатов;
– компьютерное тестирование.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.02 Народная художественная культура профиль «Руководство этнокультурным
центром» реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.

89

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1.

Технологии активного и
интерактивного обучения
Лекции
Проектирование
трансактивных
образовательных технологий
2.
Практические занятия
Проектирование
трансактивных
образовательных технологий
3.
Семинары
Проблемный семинар
Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится
Вид учебных занятий

Кол-во часов
8
8
8
24 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 33
% от общего числа аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

ФИО

1.

Исенжулова Лейла Данияровна

2.

Дюрягина Ирина Юрьевна

3.

Кнышенко Алексей Леонидович

Место работы,
должность
Директор частной пекарни
«La Seine»
Зам. директора Челябинского областного драматического театра им. Н.Ю. Орлова
Главный режиссер Дворца культуры железнодорожников

Занятия лекционного типа по дисциплине «Экономическая теория» для студентов составляют 57 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Экономическая теория» по направлению
подготовки 51.03.02 Народная художественная культура профиль «Руководство этнокультурным центром» внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год
2016-2017

Номер и наименование
раздела, подраздела
Протокол № 01 Выходные
от 19.09.2016
данные
6.4
Реквизиты
протокола

Содержание изменений и дополнений
Герб, наименование вуза, год
Реквизиты нормативных актов, наименование
журнала

10. Перечень Обновлено лицензионное
информаци- обеспечение и базы данных
онных технологий…
2017-2018

программное

Протокол № 01 2.4
Откорректировано содержание дисциплины
от 18.09.2017
10. Перечень Обновлено лицензионное программное

информаци- обеспечение и базы данных
онных технологий…
2018-2019

Протокол № 01 7.1.
Основная учебная литература (ресурс Руконт)
31.08.2018
10. Перечень Обновлено лицензионное программное

информаци- обеспечение и базы данных
онных технологий…
2019-2020

Протокол № 01 7.1.
Основная учебная литература (ресурс Руконт)
30.08.2019
10. Перечень Обновлено лицензионное программное

информаци- обеспечение и базы данных
онных технологий…
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