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Аннотация 

 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 
Б1.Б.09Экономическая теория 

2 Цель дисциплины Подготовка конкурентоспособных и компетентных профессиона-

лов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной 

культуры, фундаментальными знаниями в области хореографиче-

ского искусства, способных и готовых к самостоятельной дея-

тельности, востребованной обществом и государством. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 формировании знания по основным законам и принципам 

экономической теории, умение переносить теоретические основы 

на практику и современную экономическую действительность; 

 умении разбираться в экономических уровнях, отличать мик-

роэкономику от макроэкономики, соотносить, сопоставлять и 

анализировать процессы, протекающие на различных уровнях; 

 знакомстве с особенностями России как переходного типа 

экономических систем; 

 формировании способность анализировать и делать прогнозы 

относительно будущего экономического развития страны; 

 знакомстве с историей экономической мысли как прошлого, 

так и настоящего; 

 формировании способности разбираться в особенностях на-

правлений и школ экономической теории и их практического 

применения; 

 формировании умения графического анализа проблемы; 

 формировании умений и навыков, а также необходимых зна-

ний для профессиональной деятельности. 

4 Коды формируемых ком-

петенций 
ОК-3, ПК-41 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

 на уровне перечисления основных закономерностей отноше-

ний между людьми в процессе производства, распределения, об-

мена и потребления в условиях ограниченности ресурсов и неоп-

ределенности; теоретическо-методологической базы функциони-

рования экономики на микро-, мезо- и макро-уровнях; 

 способов и методов организации собственной исследова-

тельской деятельности на уровне перечисления; 
умения: 

 соотносить результаты деятельности экономических агентов 

на микро-, мезо- и макроуровнях, а также факторы, влияющие на 

них; 

 адекватно оценивать аналитическую компетентность в 

сфере исследовательской деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 решения типовых задач оценки эффективности результатов 

деятельности экономических агентов на микро-, мезо- и макро-

уровнях в различных сферах; 

 – владеет навыком принятия управленческих решений. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах –4 

в академических часах – 144 

7 Разработчики Т.Ю. Карпова, кандидат экономических 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 програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформиро-

ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

знания: на уровне пе-

речисления основных 

закономерностей от-

ношений между 

людьми в процессе 

производства, рас-

пределения, обмена и 

потребления в усло-

виях ограниченности 

ресурсов и неопреде-

ленности; теоретиче-

ско-

методологической 

базы функционирова-

ния экономики на 

микро-, мезо- и мак-

ро-уровнях 

знания: на уровне сис-

тематизации основных 

закономерностей от-

ношений между людь-

ми в процессе произ-

водства, распределе-

ния, обмена и потреб-

ления в условиях огра-

ниченности ресурсов и 

неопределенности; 

теоретическо-

методологической базы 

функционирования 

экономики на микро-, 

мезо- и макро-уровнях 

знания: на уровне ин-

терпретации основных 

закономерностей от-

ношений между людь-

ми в процессе произ-

водства, распределе-

ния, обмена и потреб-

ления в условиях огра-

ниченности ресурсов и 

неопределенности; 

теоретическо-

методологической базы 

функционирования 

экономики на микро-, 

мезо- и макро-уровнях 

умения: соотносить 

экономические про-

цессы, протекающие 

на микро-, мезо- и 

макроуровнях, а так-

же факторы, влияю-

щие на них 

умения: анализировать 

экономические процес-

сы, протекающие на 

микро-, мезо- и макро-

уровняхв зависимости 

от влияющих на них 

факторов 

умения: прогнозиро-

вать экономические 

процессы, протекаю-

щие на микро-, мезо- и 

макроуровнях в зави-

симости от влияющих 

на них факторов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владе-

ет навыком решения 

типовых задач пове-

дения экономических 

агентов на микро-, 

мезо- и макро-

уровнях в различных 

типах хозяйственных 

систем 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком количествен-

ного и качественного 

анализа конкретных 

ситуаций на микро-, 

мезо- и макро-уровнях, 

их квантификации и 

решения стандартными 

методами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: имеет 

опыт анализа отрасле-

вых и региональных 

экономических про-

цессов, обоснования их 

логики и тенденций 

развития с использова-

нием теоретических 

моделей 
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способностью 

планировать и реа-

лизовывать собст-

венную исследова-

тельскую деятель-

ность: работать с 

литературой, ана-

лизировать, выде-

лять главное, про-

тиворечия, про-

блему исследова-

ния, формулиро-

вать гипотезы, 

осуществлять под-

бор соответст-

вующих средств 

для проведения 

исследования, де-

лать выводы (ПК-

41) 

знания:способов и 

методов организации 

собственной исследо-

вательской деятель-

ности на уровне пе-

речисления 

знания: содержания-
способов и методов 

организации собствен-

ной исследовательской 

деятельности 

знания:применяет и 

анализирует основ-

ныеспособы и методы 

организации собствен-

ной исследовательской 

деятельности 

умения: адекватно 

оценивать аналити-

ческую компетент-

ность в сфере иссле-

довательской дея-

тельности 

умения: адекватно 

оценивать аналитиче-

скую компетентность; 

выделяет главное, 

противоречия 

умения: осуществляет 

отдельные направле-

ния финансово-

экономической и хо-

зяйственной деятель-

ности при проведении 

исследования 
навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком принятия 

управленческихреше-

них 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком количественно-

го и качественного ана-

лиза конкретных эконо-

мических ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: имеет опыт 

количественного и каче-

ственного анализа кон-

кретных экономических 

ситуаций  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовуючасть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«История», «Информатика», «Социология», «Культурология». Данные дисциплины го-

товят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения: 

 знание основных этапов и закономерностей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции; 

 умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований; 

 умение осознавать социальную, культурную значимость своей будущей про-

фессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 умение работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Основы 

менеджмента исполнительских искусств», «Основы государственной культурной поли-

тики Российской Федерации». 

 

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 зачетных единиц, 144 часов. 

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

учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 

в т. ч.:  
лекции 40 
семинары 22 
практические занятия 10 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
2
:  

консультации текущие 5 % от лекционных часов 

курсовая работа - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего 

часов по учебному плану): 
27 

 

  

                                                 
2
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение в 

экономику  
32 10 6   16 

Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

самост.работы 

 

Тема 2. Основы 

микроэкономики 
40 10 6 6  18 

Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

практических 

заданий, про-

верка са-

мост.работы 

 

Всего в 3 сем. 72 20 12 6  34   

Тема 3. Основы  

макроэкономики 
26 10 6 4  6 

Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

практических 

заданий, про-

верка са-

мост.работы 

 

Тема 4. Основы 

международных 

экономических от-

ношений 

22 

10 4   5 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

самост.работы 

 

Экзамен4 сем 
27       Экзамен –

27 час. 

Всего в 4 сем. 
72 20 10 4  11  Экзамен –

27 час. 

Итого по  

дисциплине 

144 40 22 10  45  Экзамен –

27 час. 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-3
 

П
К

-4
1
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

Тема 1. Введение в экономику 32 + + 2 

Тема 2. Основы микроэкономики  40 + + 2 

Тема 3. Основы макроэкономики 26 + + 2 

Тема 4. Основы международных экономических отно-

шений 
22 + + 

2 

Экзамен в 4 сем. 27 + + 2 

Всего по дисциплине 144 5 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение вэкономику 

Предмет и основные этапы развития экономической теории. Экономические 

системы: понятие, закономерности  развития. Сущность рынка как способа хозяйство-

вания. Рациональность использования экономических ресурсов «Невидимая рука» 

Адама Смита.  

Рынок как экономическая система: основные характеристики. Роль государства 

в рыночной экономике. 

Товар и его свойства: потребительная и меновая стоимость.  

Развитие форм  стоимости и происхождение денег. Деньги и их функции. При-

рода современных денег.  

 

Тема 2. Основы микроэкономики 

Основные элементы рынка: спрос и предложение. Спрос: понятие, закон, факто-

ры влияния. Предложение: понятие, закон, факторы влияния. Закон рыночного равно-

весия. Государственное регулирование  рынков. Земля как фактор производства. Труд 

как фактор производства. Спрос и предложение на рынке труда. Капитал как фактор 

производства. Предпринимательство как фактор производства. 

 Функционирование фирмы.Теория  потребительского  поведения. Основы  мар-

кетинга. 

 

Тема 3. Основы макроэкономики 

Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов.  

Основные макроэкономические показатели. Валовой национальный продукт 

(ВНП) и методы его расчета. Валовой  внутренний продукт (ВВП) (производство, рас-

пределение и потребление) и способы его расчета.  

Экономический рост. Экономические циклы. Финансовая система и финансовая  

политика государства. Государственный бюджет. Налоги и их роль в экономике.  

Понятие и типы денежных систем. Банки и их роль в экономике. Понятие  и  

причины инфляции.  

Занятость: рынок труда и безработица. Социальная политика государства.  
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Тема 4. Основы международных экономических отношений 

Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая  по-

литика.  

Мировая торговля. Тенденции развития мировой торговли.  Валютный  курс. 

Проблемы включения экономики России в мировой рынок. 

Роль иностранных инвестиций для экономики России.  

 
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 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 индивиду-

альных заданий т. д.;  

 без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-

чение, 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. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 систему форм и методов обучения в вузе;  
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 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 самостоя-

тельной работы; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, 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 

раздела 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол  

часов 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение 

в экономику 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Введение в экономику» 

Подготовка к семинарскому за-

нятию № 1 

16 

Проверка самостоятель-

ной работы № 1. 

Оценка за участие в се-

минарском занятии №1-2 

Тема 2. Основы 

микроэкономики  

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Основы микроэкономики» 

Подготовка к семинарскому за-

нятию № 2 

Подготовка к практическому за-

нятию № 1 

18 

Проверка самостоятель-

ной работы № 1. 

Оценка за участие в се-

минарском занятии №3-4 

Оценка выполнения 

практического задания 

№1 

Тема 3. Основы  

макроэкономики 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Основы макроэкономики» 

Подготовка к семинарскому за-

нятию № 3 

Подготовка к практическому за-

нятию № 2 

6 

Проверка самостоятель-

ной работы № 1. 

Оценка за участие в се-

минарском занятии №5 

Оценка выполнения 

практического задания 

№2 

Тема 4. Основы 

международных 

экономических 

отношений 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Основы международных 

экономических отношений» 

Подготовка к семинарскому за-

5 Проверка самостоятель-

ной работы № 1. 

Оценка за участие в се-

минарском занятии №6 
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нятию № 4 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Введение в экономику» 

 

Цель работы:Рассмотреть основные понятия темы (ознакомление с закономерностя-

ми  развития экономики и общества, рынок как экономическая системаосновные экономиче-

ские отношения в производстве, основные экономические системы и т.п.), а также подготовки 

к семинарскому занятию №1. 

Задание и методика выполнения: На основе лекционного материала и словарей 

по экономике, учебников: 

1. Фокина, О. М. Практикум по экономике организации (предприятия) 

[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, обучающ. по направл. «Экономика» 

и экон. спец. / О. М. Фокина, А. В. Соломка – Москва: Финансы и статисти-

ка, 2008. – 272с. 

2. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров : учебник / Л. С. Гребнев.– М. : 

Логос, 2013.– 240с.– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/216712. 

выполнить задание в виде подготовленного устного доклада (выступление возможно на 

семинарском занятии) на темы: 

1. «Какова роль  рыночной экономики и её место среди других наук» 

2. Рассмотреть особенности производственных возможностей в экономике 

3. Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом 

4. Cтруктура экономического механизма и выявить основные взаимосвязи 

между элементами. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Основы микроэкономики» 

 

Цель работы:изучение основных элементов рынка (цена, спрос, предложение), опре-

делить роль конкуренции в основе рыночной экономики, изучение особенностей производства 

организации 
Задание и методика выполнения: На основе лекционного материала и учебни-

ков: 

1. Сажина, М. А. Экономическая теория / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков.– 3-е 

изд., перераб. И доп.– Москва : Форум : ИНФРА-М, 2012.– 608с. 

2. Чечевицына, Л. Н. Экономика фирмы [Текст]: учеб. пособие для студ. ву-

зов. / Л. Н. Чечевицына, И. Н. Чуев – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 382 с. 

выполнить задание в виде подготовленного устного доклада (выступление возможно на 

семинарском занятии) на темы:  

1. Основные элементы и функции рынка. 

2. Основные модели рыночной конкурентной структуры. 

3. Основные факторы производства экономики знаний. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Основы макроэкономики» 

 

Цель работы:изучение национальной  экономики как целостной системы, кругообо-

рот доходов и продуктов; Основные макроэкономические показатели, экономические циклы. 

Задание и методика выполнения: На основе лекционного материала и учебни-

ка: 
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1. Сажина, М. А. Экономическая теория / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков.– 3-е 

изд., перераб. И доп.– Москва : Форум : ИНФРА-М, 2012.– 608с. 

выполнить задание в виде подготовленного устного доклада (выступление возможно на 

семинарском занятии) на тему:  

1. Основные этапы становления национальной экономики. 

2. Современная система рынков и основные модели экономического равнове-

сия. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Основы международных экономических отно-

шений» 

 

Цель работы:изучить объективные основы всемирного хозяйства и экономиче-

ские отношения. 

Задание и методика выполнения: На основе лекционного материала и учебни-

ка:  

1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. Чепурина М. Н., Кисе-

левой Е. А.; Москва гос. ин-т  междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 

7 - е изд., доп.  и  перераб . – Киров: АСА, 2010. – 880 с.  

выполнить задание в виде подготовленного устного доклада (выступление возможно на 

семинарском занятии) на тему: Мирохозяйственные связи и положение России. 

 
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. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, 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 дисцип-

лины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 

Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 

к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

http://www.i-exam.ru/
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www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru– Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной 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 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

экономику 

Способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

знания: на уровне пере-

числения основных зако-

номерностей отношений 

между людьми в процессе 

производства, распреде-

ления, обмена и потреб-

ления в условиях ограни-

ченности ресурсов и не-

определенности; теорети-

ческо-методологической 

базы функционирования 

экономики на микро-, ме-

зо- и макро-уровнях; 

– Семинар № 1. Тема 

« Предмет и этапы 

развития экономиче-

ской теории» (2 час.). 

– Семинар № 2. Тема 

«Рынок как способ 

хозяйствования» (2 

час.). 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Введение в эконо-

мику» 

умения: соотносить ре-

зультаты деятельности 

экономических агентов на 

микро-, мезо- и макро-

уровнях, а также факто-

ры, влияющие на них; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеет на-

выком решения типовых 

задач поведения эконо-

мических агентов на мик-

ро-, мезо- и макро-

уровнях в различных ти-

пах хозяйственных сис-

тем 

способностью 

планировать и реа-
знания:способов и мето-

дов организации собст-
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лизовывать собст-

венную исследова-

тельскую деятель-

ность: работать с 

литературой, ана-

лизировать, выде-

лять главное, про-

тиворечия, про-

блему исследова-

ния, формулиро-

вать гипотезы, 

осуществлять под-

бор соответст-

вующих средств 

для проведения 

исследования, де-

лать выводы (ПК-

41) 

венной исследователь-

ской деятельности на 

уровне перечисления 

умения: адекватно оце-

нивать аналитическую 

компетентность в сфере 
исследовательской дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеет на-

выком принятия управ-

ленческих решений 

Тема 2. Основы 

микроэкономики 

Те же Те же – Семинар № 3. Тема 

«Спрос и предложе-

ние» (2 час.). 

– Семинар № 4. Тема 

«Теория потребитель-

ского поведения» (2 

час.). 

– Практическая рабо-

та № 1. Тема «Основ-

ные элементы рынка: 

цена, спрос и пред-

ложение» (2 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Основы микроэко-

номики» 

Тема 3. Основы 

макроэкономики 

Те же Те же – Семинар № 5. Тема 

«Основы макроэко-

номики» (2 час.). 

– Практическое за-

нятие № 2. Тема «Ти-

пы конкурентных  

рыночных моделей» 

(2 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Основы макроэко-

номики» 

Тема 4. Основы ме-

ждународных эко-

номических отно-

шений 

Те же Те же – Семинар № 6. Тема 

«Мировая экономи-

ка».  (2 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Основы междуна-

родных экономиче-

ских отношений» 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

экономику 

Способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

знания: на уровне пере-

числения основных зако-

номерностей отношений 

между людьми в процессе 

производства, распреде-

ления, обмена и потреб-

ления в условиях ограни-

ченности ресурсов и не-

определенности; теорети-

ческо-методологической 

базы функционирования 

экономики на микро-, ме-

зо- и макро-уровнях; 

– Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 1-12. 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 1 

умения: соотносить ре-

зультаты деятельности 

экономических агентов на 

микро-, мезо- и макро-

уровнях, а также факто-

ры, влияющие на них; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеет на-

выком решения типовых 

задач поведения эконо-

мических агентов на мик-

ро-, мезо- и макро-

уровнях в различных ти-

пах хозяйственных сис-

тем 

способностью 

планировать и реа-

лизовывать собст-

венную исследова-

тельскую деятель-

ность: работать с 

литературой, ана-

лизировать, выде-

лять главное, про-

тиворечия, про-

блему исследова-

ния, формулиро-

вать гипотезы, 

осуществлять под-

бор соответст-

знания:способов и мето-

дов организации собст-

венной исследователь-

ской деятельности на 

уровне перечисления 

умения: адекватно оце-

нивать аналитическую 

компетентность в сфере 
исследовательской дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеет на-

выком принятия управ-

ленческих решений 
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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 
сформированности компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания:основных этапов и 

закономерностей историче-

ского развития общества  

Воспроизводит основные эта-

пы развития общества 
диагностические: 
 опрос  

Текущийэтап формирования компетенций 
(связан с выполнением студентами заданий, можетосуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

вующих средств 

для проведения 

исследования, де-

лать выводы (ПК-

41) 

Тема 2. Основы 

микроэкономики 

Те же Те же – Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 13-21. 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 2 

Тема 3. Основы 

макроэкономики 

Те же Те же – Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 22-27. 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 4 

Тема 4. Основы ме-

ждународных эко-

номических отно-

шений 

Те же Те же – Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 28-30. 
№№ практико-

ориентированных за-

даний: 3 
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Показатели 
сформированности компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Знания: 
Перечисляет основные зако-

номерности отношений меж-

ду людьми в процессе произ-

водства, распределения, об-

мена и потребления в усло-

виях ограниченности ресур-

сов и неопределенности; со-

относит с теоретическо-

методологической базой 

функционирования экономи-

ки на микро-, мезо- и макро-

уровнях. 

Перечисляет способы и ме-

тоды организации собст-

венной исследовательской 

деятельности 

 

Описывает содержание отно-

шений между людьми в про-

цессе производства, распреде-

ления, обмена и потребления в 

условиях ограниченности ре-

сурсов и неопределенности в 

устной и письменной формах; 

Идентифицирует и соотносит 

теоретическо-

методологическую базу функ-

ционирования экономики на 

микро-, мезо- и макро-уровнях. 

Идентифицирует способ и ме-

тод организации исследова-

тельской деятельности 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические 

работы; самостоятель-

ная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по диагностиче-

ским вопросам); самостоя-

тельное решение (типовых) 

заданий  и т.д. 

Умения: 
Соотносит экономические 

процессы, протекающие на 

микро-, мезо- и макроуров-

нях, а также факторы, 

влияющие на них 

оценивает аналитическую 

компетентность в сфере 
исследовательской деятель-

ности 

 
Демонстрирует понимание-

экономических процессов, 

протекающих на микро-, мезо- 

и макроуровнях, а также фак-

торов, влияющих на них 

Демонстрирует параметры 

оценки компетентности в 

сфере исследовательской 

деятельности 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

Владеет навыком решения 

типовых задач поведения 

экономических агентов на 

микро-, мезо- и макроуров-

нях в различных типах хо-

зяйственных систем 

владеет навыком принятия 

управленческих решений 

 

 

Решает типовые задачипове-

дения экономических агентов 

на микро-, мезо- и макроуров-

нях в различных типах хозяй-

ственных систем 

 

Демонстрирует понимание  

управленческих решений 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
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Показатели 
сформированности компе-

тенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Знания: 
Перечисляет основные зако-

номерности отношений меж-

ду людьми в процессе произ-

водства, распределения, об-

мена и потребления в усло-

виях ограниченности ресур-

сов и неопределенности; со-

относит с теоретическо-

методологической базой 

функционирования экономи-

ки на микро-, мезо- и макро-

уровнях. 

Перечисляет способы и ме-

тоды организации собст-

венной исследовательской 

деятельности 

 

Описывает содержание отно-

шений между людьми в про-

цессе производства, распреде-

ления, обмена и потребления в 

условиях ограниченности ре-

сурсов и неопределенности в 

устной и письменной формах; 

Идентифицирует и соотносит 

теоретическо-

методологическую базу функ-

ционирования экономики на 

микро-, мезо- и макро-уровнях. 

Идентифицирует способ и ме-

тод организации исследова-

тельской деятельности 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описа-

ния, воспроизведения мате-

риала; 
– выполнение практических 

заданий на уровне понима-

ния. 

Умения: 
Соотносит экономические 

процессы, протекающие на 

микро-, мезо- и макроуров-

нях, а также факторы, 

влияющие на них 

оценивает анатилитиче-

скую компетентность в 

сфере исследовательской 

деятельности 

 
Демонстрирует понимание-

экономических процессов, 

протекающих на микро-, мезо- 

и макроуровнях, а также фак-

торов, влияющих на них 

Демонстрирует параметры 

оценки компетентности в 

сфере исследовательской 

деятельности 

Навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

Владеет навыком решения 

типовых задач поведения 

экономических агентов на 

микро-, мезо- и макроуров-

нях в различных типах хо-

зяйственных систем 

владеет навыком принятия  

управленческих решений 

 

 

Решает типовые задачипове-

дения экономических агентов 

на микро-, мезо- и макроуров-

нях в различных типах хозяй-

ственных систем 

 

Демонстрирует понимание 

управленческих решений 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций:активная учебная лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например, дискуссия или опережающий); самостоятельное решение (вариа-

тивных, разноуровневых) задач; презентация результатов самостоятельной работ; кон-

ференция (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практиче-

ских заданий на уровне анализа.  
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Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-

ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень), конференция (уровень: региональ-

ный, всероссийский, международный); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

экзамен:ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-

вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисципли-

не.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 
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Неудовлетвори-

тельно 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

 Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление(семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

 



24 

 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

в представляемой 

информации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

выполнение практического задания (задачи) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

(Зачтено) 
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо 

(Зачтено) 

 

Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно 

(Зачтено) 
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

при тестировании (текущем) 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестирова-

нии  
Отлично (зачтено) от 85 до 100 
Хорошо (зачтено) от 70 до 84,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 55 до 69,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 55 
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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 Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Предмет и метод экономической теории.  ОК-3, ПК-41 

2.  Потребности и ресурсы. Экономические агенты, собственность и хо-

зяйствование. 

ОК-3, ПК-41 

3.  Основные этапы эволюции экономической мысли. ОК-3, ПК-41 

4.  Общественное производство и экономические отношения. Структура 

и факторы общественного производства. 

ОК-3, ПК-41 

5.  Воспроизводство и его фазы (производство, распределение, обмен и 

потребление). Простое и расширенное воспроизводство. Понятие, 

типы и факторы экономического роста. 

ОК-3, ПК-41 

6.  Производственные возможности общества и экономический выбор. 

Альтернативная стоимость. Эффективность экономической системы 

(Паретто-эффективность).  

ОК-3, ПК-41 

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-41 

8.  Категория денег в классической политической экономии и эконо-

микс. Природа современных денег. 

ОК-3, ПК-41 

9.  Собственность: формы и пути их преобразования.  ОК-3, ПК-41 

10.  Типы экономических систем. Рыночный механизм. Сущность, функ-

ции и структура рыночной модели хозяйствования.  

ОК-3, ПК-41 

11.  Спрос и предложение. Законы спроса и предложения. Неценовые 

факторы, влияющие на изменение спроса и предложения. Эластич-

ность спроса и предложения.  

ОК-3, ПК-41 

12.  Поведение потребителя. Излишек производителя и потребителя.  ОК-3, ПК-41 

13.  Доходы: формирование, распределение и неравенство. ОК-3, ПК-41 

14.  Роль конкуренции в рыночной экономике. Характеристика рынка 

совершенной конкуренции. Основные типы рыночных структур не-

совершенной конкуренции. 

ОК-3, ПК-41 

15.  Поведение производителя в условиях совершенной конкуренции. ОК-3, ПК-41 

16.  Предпринимательство и его роль в рыночной экономике. «Граждан-

ский кодекс Российской Федерации» об организационно-правовых 

формах предпринимательской деятельности. 

ОК-3, ПК-41 

17.  Труд, земля, капитал как факторы производства: характеристика и 

специфика. 

ОК-3, ПК-41 

18.  Спрос и предложение на рынках факторов производства: рынок тру-

да; рынок земли; рынок капитала.  

ОК-3, ПК-41 

19.  Функционирование фирмы. Издержки и прибыль фирм. Постоянные, 

переменные, альтернативные издержки.  
ОК-3, ПК-41 

20.  Макроэкономика. СНС и макроэкономические показатели. ОК-3, ПК-41 

21.  Внешние эффекты и общественные блага. Роль государства в регу-

лировании экономики. 

ОК-3, ПК-41 
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22.  Цикличность развития экономики. Основные инструменты антицик-

лической политики. 

ОК-3, ПК-41 

23.  Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика. 

Государственный бюджет.  

ОК-3, ПК-41 

24.  Налоги и Сущность и функции налогов. Кривая Лэффера. Налогово-

бюджетная политика государства.  

ОК-3, ПК-41 

25.  Структура современной кредитной системы. Сущность и функции 

банков. Характеристика банковской системы РФ. 

ОК-3, ПК-41 

26.  Денежная система. Типы денежных систем. Валютный курс. ОК-3, ПК-41 

27.  Сущность инфляции и ее виды. Инфляция в России. Экономические 

и социальные последствия инфляции, антиинфляционная политика. 

ОК-3, ПК-41 

28.  Занятость, рынок труда и безработица. Социальная политика госу-

дарства и система социальной защиты.  

ОК-3, ПК-41 

29.  Макроэкономическое равновесие. Инвестиции. Потребление и сбе-

режение.  

ОК-3, ПК-41 

30.  Международные экономические отношения. Внешняя торговля и 

торговая политика. 

ОК-3, ПК-41 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Основные этапы экономической деятельности ОК-3, ПК-41 

2 Стратегии маркетинга в экономике ОК-3, ПК-41 

3 Ситуационный анализ в экономике ОК-3, ПК-41 

4 Бюджет в экономике ОК-3, ПК-41 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

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 «Предмет и этапы развития экономической теории» (ОК-3, ПК-41) (показ 

презентаций, проходит в форме дискуссии) (4 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Перечислить основные этапы экономической теории 

Рекомендуемая литература: 
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1. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) [Текст]:учеб. пособие. / В. 

К. Скляренко, В. М. Прудников, Н. Б. Акуленко, А. И. Кучеренко; Рос. эконом. акад. им. Г. В. 

Плеханова – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 256 с. 

Семинар № 2. Тема «Рынок как  способ хозяйствования»  

(ОК-3, ПК-41) (показ презентаций, проходит в форме дискуссии) (2 час.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рыночное хозяйство и его элементы. 

2. Роль государства в рыночной экономике. 

3. Товар и его свойства. 

Рекомендуемая литература: 

1. Фокина, О. М. Практикум по экономике организации (предприятия) [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающ. по направл. «Экономика» и экон. спец. / О. М. 

Фокина, А. В. Соломка – Москва: Финансы и статистика, 2008. – 272 с. 

 

Семинар № 3. Тема «Спрос и предложение» (ОК-3, ПК-41) 

(показ презентаций, проходит в форме дискуссии)(4 час.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Спрос и закон спроса. 

2. Факторы, влияющие на спрос. 

3. Предложение и закон предложения. 

4. Факторы, влияющие на предложение. 

Рекомендуемая литература: 

1. Чечевицына, Л. Н. Экономика фирмы [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов. / Л. Н. 

Чечевицына, И. Н. Чуев – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 382 с. 

 

Семинар № 4. Тема «Теория  потребительского поведения» (ОК-3, ПК-41)(показ презентаций, 

проходит в форме дискуссии)(2 час.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Потребности как основа экономической деятельности  людей. 

2. Потребительный выбор и факторы его определяющие. 

Рекомендуемая литература: 

1. Тертышник, М. И. Экономика предприятия [Текст]: учеб.-метод. комплекс: учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающ. по направл. «Экономика» и другим экон. спец.. / 

М. И. Тертышник – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 301 с. 

 

Семинар № 5. Тема «Основы  макроэкономики» (ОК-3, ПК-41) 

(показ презентаций, проходит в форме дискуссии) (6 час.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные макроэкономические  показатели. 

2. Экономический рост. 

3. Финансовая система и финансовая  политика государства.  

4. Банки и их роль в экономике. 

Рекомендуемая литература: 

1. Скляренко, В. К. Экономика предприятия [Текст]: конспект лекций. / В. К. Скляренко, 

В. М. Прудников – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 208 с. 

 

Семинар № 6. Тема «Мировая экономика» (ОК-3, ПК-41) 

(показ презентаций, проходит в форме дискуссии) (4 час.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мировая торговля и тенденции её развития. 

2. Роль иностранных инвестиций для экономики РФ. 

3. Международный рынок труда: особенности, тенденции. 

Рекомендуемая литература: 

1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. М. Н.Чепурина, Е. А.Киселевой; 

Москва; гос. ин-т  междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е изд., доп. и перераб. 
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– Киров: АСА, 2010. – 880 с.   

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Основные элементы рынка: цена, спрос и предложение»  

(ОК-3, ПК-41) (6 час.) 

Цель работы – разобрать основные элементы рынка 

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомендуемого 

учебника: 

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.  

подготовить устное сообщение по теме: Спрос, цена, предложение как основные элементы  

рынка. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Типы  конкурентных  рыночных моделей»  

(ОК-3, ПК-41) (4 час.) 

Цель работы – рассмотреть основные типы современных рыночных моделей конку-

ренции» 

Задание и методика выполнения: на основе лекционного материала и рекомендуемого 

учебника: 

1. Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. М. Н.Чепурина, Е. 

А.Киселевой; Москва; гос. ин-т  междунар. отношений (ун-т) МИД России. – 7 - е 

изд., доп.  и  перераб . – Киров: АСА, 2010. – 880 с.  

подготовить устное сообщение по теме: Современные  конкурентные модели рынка. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены. 

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) 

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. 

Объектом исследования, в политической экономии и в экономике, является поведе-

ние: 

1. естественного человека; 

2. экономического человека; 

3. человека, руководствующегося этическими ценностями; 

4. человека в обществе. 
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Позитивная экономическая теория изучает: 

1.  вопрос «что есть?»; 

2. вопрос «что должно быть?»; 

3. положительные тенденции в экономическом развитии; 

4. оценочные суждения. 

Если экономика исследуется как целостная система, то это анализ: 
1. микроэкономический;  

2. макроэкономический; 

3. позитивный; 

4. нормативный. 

Альтернативна стоимость – это … 
1. ценность следующей наилучшей альтернативы, от которой приходится отказывать-

ся, когда ограниченные ресурсы используются для выбранной цели; 

2. стоимость всех альтернатив, от которых приходится отказываться, когда ограничен-

ные 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 потребите-

лей, 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 воз-

можности 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. 

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 вдействие закон убывающей производительности факторов 

производства. 



30 

 

Под расширенным воспроизводством понимается: 

1. движение капитала от его авансирования до реализации произведенных с его помо-

щью 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 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 продав-

цы, 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 то-

варов; 

3. люди готовы покупать больше товаров, когда их доходы растут; 

4. по более низкой цене люди готовы купить меньшее количество товаров. 
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В экономике спрос - это... 

1. количество товара, которое производители предлагают к продаже по соответствую-

щим 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 това-

ры, устанавливаемые на уровне ниже рыночного равновесия; 

2. законы конкурентного ценообразования в смешанной рыночной экономике; 

3. и ответ 1и 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-

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 при-

надлежит 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.  
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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 линей-

ная зависимость;  

3. цену спроса, поскольку рынок — это сфера, где покупатель всегда прав и всякая по-

пытка повышать цены приведет к затовариванию рынков. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочнойформы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2013 г. № 1367) и локальными актами (положениями) Академии «Об организа-

ции учебной работы» (утв. 15.02.2016), «О текущем контроле успеваемости обучающихся 

(утв. 15.02.2016), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

1. Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплине,отражены в 4 разделе «Содер-

жание 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 статистиче-

ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом 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 зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена).Студент дол-

жен: 

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания;  

 продемонстрировать знание терминологического минимума (терминологические 

диктанты); 

 пройти текущее тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
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 бланки билетов (установленного образца); 

 список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-

замен; 

 описание шкал оценивания; 

 журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающих-

ся; 

 справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптиро-

ваны фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей про-

грамме 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

1 
 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров : учебник / Л. С. Гребнев .— М. : Ло-

гос, 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 

 

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 

 

http://government.ru – Официальный сайт Правительства России. 

http://economictheory.narod.ru/ - Экономическая теория on-line 

http://economicus.ru/ - Economicus.ru 

http://www 1. minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

http://www.bisinessvoc.ru/ - Бизнес-словарь 

                                                 
1
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://rucont.ru/efd/216712
https://lib.rucont.ru/efd/543148/info
https://lib.rucont.ru/efd/342255/info
http://economicus.ru/
http://www/
http://www/
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http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка Российской Федера-

ции 

http://www.economy.gov.ru/wps/portal - Министерство экономического развития и 

торговли РФ 

http://www.ecsocman.edu.ru/ - Экономика. Социология. Менеджмент. Федераль-

ный образовательный портал 

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

http://www.ie.boom.ru - Институциональная экономика 

pravmin74.ru – Официальный сайт Правительства Челябинской области. 

www.amr.ru - Ассоциация менеджеров России 

www.asi.org.ru - Агентство социальной информации 

www.finanz.ru – Информационно-аналитический портал «Финанс.ру». 

www.gks.ru – Госкомстат РФ 

www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики. 

www.globalreporting.org - Глобальная инициатива по отчетности 

www.goldenheart.ru - Сайт по спонсорству, благотворительности, меценатству 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

www.iisd.org - Международный институт устойчивого развития 

www.rbc.ru – Информационно-аналитический портал «РосБизнесКонсалтинг». 

www.rspp.ru - Российский союз промышленников и предпринимателей 

www.ru.wikipedia.org - Википедия (свободная энциклопедия) 

www.unglobalcompact.org - Глобальный договор ООН 

www.urbaneconomics.ru - Фонд «Институт экономики города» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Экономическая тео-

рия» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-

туры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 

ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также сис-

тематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые 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, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения (групповые методы, основанные на 

коллективном решении студентами задач, заранее подготовленных преподавателем; 

творчески-конструктивныеметоды, при которых понимание предмета достигается че-

рез творческий поиск решений проблем, ошибки и их исправление («Мозговой 

штурм», «Делфи») и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

http://www/
http://www.economy.gov.ru/wps/portal
http://www/
http://www/
http://www.ie.boom.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.asi.org.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.globalreporting.org/
http://www.goldenheart.ru/
http://www.iisd.org/
http://www.rspp.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.urbaneconomics.ru/
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Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Во-

просы экономики», «Известия Уральского государственного экономического универси-

тета», «Мировая экономика и международные отношения», «Общество и экономика», 

«Проблемы региональной экономики», «Российский экономический журнал», «Финан-

сы и бизнес», «Финансы. Деньги. Инвестиции», «Человек и труд», «Экономические 

науки». 

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 столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы по темам «Предмет, метод и 

этапы развития экономической теории», «Производственные возможности общества и 

экономический выбор», «Экономические системы», «Основные элементы рынка: цена, 

спрос и предложение», «Теория производства фирмы», «Макроэкономическая неста-

бильность и макроэкономическое равновесие, механизм его обеспечения» студенты, 

кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и Интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Вопросы 

экономики», «Известия Уральского государственного экономического университета», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Общество и экономика», «Про-

блемы региональной экономики», «Российский экономический журнал», «Финансы и 

бизнес», «Финансы. Деньги. Инвестиции», «Человек и труд», «Экономические науки» 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текуще-

го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процес-

се, форма оценки качества освоения образовательных 

программ, выполнения учебного плана и графика учеб-

ного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 

Средство оценки навыком публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семина-

ра) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки Текущий (в рамках 
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знаний, основанный на умении «свертывать информа-

цию», выделять главное.  
лекционных заня-

тия или сам. рабо-

ты) 

Практическая 

работа 

Оценочное средство для закрепления теоретических зна-

ний и отработки навыков и умений, способности приме-

нять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического за-

нятия, сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и зада-

ния 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базо-

вые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно ис-

пользовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела дис-

циплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с фор-

мулированием конкретных выводов, установлением при-

чинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического за-

нятия или сам. ра-

боты) 

Семинар 

Один из основных методов обсуждения учебного мате-

риала и инструмента оценки степени его усвоения. Се-

минары проводятся по наиболее сложным вопросам (те-

мам, разделам) учебной программы с целью углубленно-

го изучения дисциплины, привития студентам навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, форми-

рования и развития научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, ар-

гументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 

Задания, выполняемые студентами по результатам прой-

денной теории, включающие в себя не вопрос – ответ, а 

описание осмысленного отношения к полученной тео-

рии, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретиче-

ских знаний на практике.  

Текущий (в рамках 

практического за-

нятия, семинара 

или сам. работы) 

Тест  
Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагно-

стики, контроля по 

любому из видов 

занятий), проме-

жуточный 

Экзамен 

Форма отчетности студента, определяемая учебным 

планом. Экзамен для оценки работы студента в течение 

срока обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-

явить 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.  

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
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ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Экономическая теория» используются следующие информа-

ционные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисныепрограммы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0; 

– специализированные программы: MediaPlayerClassic, Гарант; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, 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 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Экономическая теория» используются следующие учебные 

аудитории: 

– лекционные (20 аудиторий (от 25 до 112 посадочных мест), в т. ч. 14 обору-

дованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов. Все машины объединены 

в гигабитную локальную вычислительную сеть академии с выходом в Internet. Техни-

ческие характеристики: Компьютеры на базе IntelCore(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz; 

RAMDDR3 8Gb; HDDSATA3 1000 Gb; VideoPCI-EGeForceGTX 750 1Gb.  DisplayBenq 

22". ScannerEpsonPerfectionV10. PrinterCanonLBP 6000); 

 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 

(19 аудиторий (от 11 до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным 

комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– специализированная аудитория по экономическим дисциплинам. 

 

 

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: 

52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Искусство балетмейстера», реализа-

ция компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции 

Системные методы  

Ситуативные технологии инте-

рактивного обучения 

8 

2. Семинары 

Дискуссия 

Работа в малых группах 

Игровые методы 

«Салонные» методы (дискуссии 

«по поводу») 

Творчески-конструктивные ме-

тоды («Мозговой штурм», ме-

тод стимулирования случайно-

стью, метод дробления и вос-

становления, метод «вынесе-

ния», метод «проекций» 

«Фундаменталистские» методы 

(уровни аргументации могут 

быть разными: содержатель-

ный, логический, коммуника-

тивный) 

Иррациональные методы (кон-

кретные приемы: «Ассоциа-

ция», «Личная аналогия», 

«Прямая аналогия», «Символи-

ческая аналогия») 

6 

3. Практические занятия  Работа в малых группах 8 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22 часа 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

30 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Самарина Екатерина Николаевна 

Ведущий специалист планово-

экономического отдела Комитета по 

управлению имуществом и земель-

ным отношения города Челябинска  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Экономическая теория» для студен-

тов составляют55 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Экономическая теория» по направлению 

подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль «Искусство балетмейстера» 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 

от 29.09.2017 

2.4 Содержа-

ние дисцип-

лины 

Обновлено содержание дисциплины 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

7.1. Основная 

учебная лите-

ратура 

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение и база данных 
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