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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины  по  учебному
плану

Б1.Б.06 Экономическая теория

2 Цель дисциплины Подготовка  конкурентоспособных  и  компетентных  профессио-
налов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной
культуры, способных и готовых к самостоятельной деятельности,
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

направлений 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

компетенций
ОК-3

5 Планируемые  результа-
ты  обучения  по  дис-
циплине 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания:
 на уровне перечисления основных закономерностей отноше-

ний  между  людьми  в  процессе  производства,  распределения,
обмена и потребления в условиях ограниченности ресурсов и не-
определенности;  теоретическо-методологической  базы  функци-
онирования экономики на микро-, мезо- и макро-уровнях;
умения:
 соотносить  результаты деятельности экономических агентов

на микро-, мезо- и макроуровнях, а также факторы, влияющие на
них;
навыки и (или) опыт деятельности:
решения  типовых  задач  оценки  эффективности  результатов

деятельности экономических агентов на микро-, мезо- и макро-
уровнях в различных сферах.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины составляет

в зачетных единицах –5
в академических часах – 180

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
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине:

Таблица 1
Результаты

освоения
ОПОП (со-
держание

компетенций
и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для всех

студентов)

Продвинутый
(превышение ми-

нимальных характери-
стик уровня сформиро-
ванности компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

Способно-
стью исполь-
зовать основы
гуманитарных
и социально-
экономиче-
ских знаний в
различных 
сферах жизне-
деятельно 
(ОК-3)

знания: на уровне пере-
числения  основных
закономерностей  от-
ношений  между
людьми  в  процессе
производства,  распре-
деления,  обмена  и
потребления в условиях
ограниченности  ресур-
сов  и  неопределенно-
сти; теоретическо-мето-
дологической  базы
функционирования
экономики  на  микро-,
мезо- и макро-уровнях

знания: на  уровне  си-
стематизации основных
закономерностей  от-
ношений  между
людьми  в  процессе
производства,  распре-
деления,  обмена  и
потребления в условиях
ограниченности  ресур-
сов  и  неопределенно-
сти; теоретическо-мето-
дологической  базы
функционирования
экономики  на  микро-,
мезо- и макро-уровнях

знания: на уровне ин-
терпретации  основ-
ных  закономерностей
отношений  между
людьми  в  процессе
производства,  распре-
деления,  обмена  и
потребления  в
условиях  ограничен-
ности  ресурсов  и  не-
определенности;  тео-
ретическо-методо-
логической  базы
функционирования
экономики на микро-,
мезо- и макро-уровнях

умения:  соотносить
результаты  деятельно-
сти  экономических
агентов  на  микро-,
мезо- и макроуровнях, а
также  факторы,
влияющие на них

умения:  анализировать
результаты  деятельно-
сти  экономических
агентов  на  микро-,
мезо-  и  макроуровняхв
зависимости  от
влияющих на них фак-
торов

умения:  прогнозиро-
вать  результаты  дея-
тельности  экономиче-
ских  агентов  на  мик-
ро-,  мезо-  и  макроу-
ровнях в  зависимости
от  влияющих  на  них
факторов 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владеет
навыком решения типо-
вых  задач  оценки
эффективности
результатов  деятельно-
сти  экономических
агентов  на  микро-,
мезо-  и  макро-уровнях
в различных сферах

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владеет
навыком  количествен-
ного  и  качественного
анализа конкретных си-
туаций на микро-, мезо-
и  макро-уровнях,  их
квантификации и реше-
ния  стандартными  ме-
тодами

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  имеет
опыт анализа отрасле-
вых  и  региональных
экономических
процессов,  обоснова-
ния  их  логики  и
тенденций  развития  с
использованием  тео-
ретических моделей
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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», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации».
Данные  дисциплины  готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению  дисциплины,
формируя следующие «входные» знания и умения:

  знание основных этапов и закономерностей исторического развития общества
для формирования гражданской позиции;

  способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности;
 умение принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в

рамках проектных групп. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Правове-

дение», «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире», «Основы
научных исследований»; при прохождении преддипломной практики; при 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 5 зачетных единиц, 180часов.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная форма Заочная форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану

180 180

– Контактная работа (по учебным занятиям) (все-
го) 

72 14

в т. ч.:
лекции 40 8
семинары 22 4
практические занятия 10 2
мелкогрупповые занятия - -
индивидуальные занятия - -

– Внеаудиторная работа2:

консультации текущие
5% от лекцион-

ных
15 % от лекцион-

ных часов
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 157
– Промежуточная аттестация обучающегося (эк-

замен) (всего часов по учебному плану):
36 9

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

22 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
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

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 

34 10 6 18 Оценка за
участие в семи-
наре, проверка
самост.работы.
Аттестация в
рамках теку-

щего контроля

Тема 2. Основы 
микроэкономики

38 10 6 4 18 Оценка за
участие в семи-
наре, проверка
практических

заданий,
проверка самос

т. работы
Всего в 3 сем. 72 20 12 4 36

Тема 3. Основы  
макроэкономики

40 10 6 6 18 Оценка за
участие в семи-
наре, проверка
практических

заданий,
проверка

самост. Работы.
Аттестация в
рамках теку-

щего контроля
Тема 4. Основы 
международных 
экономических от-
ношений

32 10 4 18 Оценка за
участие в семи-
наре, проверка
самост. работы

Экзамен 4 сем 36

Всего в 4 сем.
108 20 10 6 36 Экзамен –

36 час.
Итого 144

9



Экзамен 36
Итого по 
дисциплине

180 40 22 10 72 Экзамен –
36 час.

Заочная форма

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

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 2 30 Оценка за
участие в семи-
наре, проверка
самост.работы.

Тема 2. Основы 
микроэкономики

76 4 2 70 Оценка за
участие в семи-
наре, проверка
практических

заданий,
проверка самос

т. работы
Всего в 3 сем. 108 6 2 100

Тема 3. Основы  
макроэкономики

23 1 1 1 20 Оценка за
участие в семи-
наре, проверка
практических

заданий,
проверка

самост. работы.
Тема 4. Основы 
международных 
экономических от-
ношений

40 1 1 1 37 Оценка за
участие в семи-
наре, проверка
самост. работы

Экзамен 4 сем 9

Всего в 4 сем.
72 2 2 2 57 Экзамен 

9 час.
Итого 171 8 4 2 157
Экзамен 9
Итого по 
дисциплине

180 8 4 2 157 Экзамен
9час.
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Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

Коды компетенций
Общее количе-

ство 
компетенций

О
К

-3

1 2 3 6

Тема 1. Введение в экономику 34 + 1

Тема 2. Основы микроэкономики 38 + 1

Тема 3. Основы  макроэкономики 40 + 1

Тема 4. Основы международных 
экономических отношений

32 + 1

Экзамен 36 + 1
Всего по дисциплине 180 5

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экономику
Предмет и основные этапы развития экономической теории. Экономические си-

стемы: понятие, закономерности  развития. Сущность рынка как способа хозяйствова-
ния. 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. 
Тема 4. Основы международных экономических отношений
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Международные  экономические  отношения.  Внешняя  торговля  и  торговая
политика. 

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 индивидуаль-
ных 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 изуче-
ние, 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
объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации
зависит 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; 
 основы научной организации труда; 
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 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 профессиональ-

ной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется  препода-

вателем 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
раздела

Содержание
самостоятельной работы

Кол 
часов

Форма
контроля

Тема 1. Введе-
ние в экономику

Самостоятельная работа № 1.
Тема «Введение в экономику»
Подготовка  к семинарскому за-
нятию № 1

18

Проверка  самостоятель-
ной работы № 1.
Оценка за участие в 
семинарском занятии 
№1-2

Тема 2. Основы 
микроэкономики

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Основы мик-
роэкономики»
Подготовка к семинарскому за-
нятию № 2
Подготовка к практическому за-
нятию № 1

18

Проверка  самостоятель-
ной работы № 1.
Оценка  за  участие  в
семинарском  занятии
№3-4
Оценка  выполнения
практического  задания
№1

Тема 3. Основы  
макроэкономики

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Основы макроэкономики»
Подготовка к семинарскому заня-
тию № 3
Подготовка к практическому за-
нятию № 2

18

Проверка  самостоятель-
ной работы № 1.
Оценка за участие в семи-
нарском занятии №5
Оценка выполнения прак-
тического задания №2

Тема 4. Основы 
международных 
экономических 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Основы международных 
экономических отношений»

18 Проверка  самостоятель-
ной работы № 1.
Оценка за участие в семи-
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отношений
Подготовка к семинарскому заня-
тию № 4

нарском занятии №6

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Введение в экономику»

Цель работы:  Рассмотреть  основные понятия  темы (ознакомление  с  закономерно-
стями   развития  экономики  и  общества,  рынок  как  экономическая  система  основные
экономические 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:

1. Сажина, М. А. Экономическая теория / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков.– 3-е
изд., перераб. И доп.– Москва : Форум : ИНФРА-М, 2012.– 608с.
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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 от-
ношений»

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 «Интер-
нет», необходимых для самостоятельной работы

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

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  дис-

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

своенных 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».

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал
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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-телекоммуникацион-
ной 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 образо-
вательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Тема 1. Введение в
экономику

Способностью
использовать
основы
гуманитарных  и
социально-
экономических
знаний  в
различных  сферах
жизнедеятельности
(ОК-3)

знания:  определяет
сущность  основных
экономических  явлений
и  процессов  на  уровне
воспроизведения

– Семинар № 1. Тема
« Предмет и этапы 
развития 
экономической 
теории» (2 час.).
– Семинар № 2. Тема
«Рынок  как  способ
хозяйствования» 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Введение в 
экономику»

умения:  объяснять
сущность  основных
экономических  явлений
и процессов
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использовать
нормативные  документы
для  характеристики
сущности  основных
экономических  явлений
и процессов

Тема  2.  Основы
микроэкономики

Те же Те же – Семинар № 3. Тема
«Спрос  и
предложение» 
– Семинар № 4. Тема
«Теория
потребительского
поведения» 
–  Практическая
работа  №  1.  Тема
«Основные элементы
рынка: цена, спрос и
предложение» 
–  Самостоятельная
работа  №  2.  Тема
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

«Основы
микроэкономики»

Тема  3.  Основы
макроэкономики

Те же Те же – Семинар № 5. Тема
«Основы
макроэкономики» 
–  Практическое

занятие  №  2.  Тема
«Типы конкурентных
рыночных моделей» 
–  Самостоятельная

работа  №  3.  Тема
«Основы
макроэкономики»

Тема  4.  Основы
международных
экономических  от-
ношений

Те же Те же – Семинар № 6. Тема
«Мировая
экономика». 
–  Самостоятельная

работа  №  4.  Тема
«Основы
международных
экономических
отношений»

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Тема 1. Введение в
экономику

Способностью
использовать
основы
гуманитарных  и
социально-
экономических
знаний  в
различных  сферах
жизнедеятельности
(ОК-3)

знания:  определяет
сущность  основных
экономических  явлений
и  процессов  на  уровне
воспроизведения

– Вопросы к экзаме-
ну:
№№ теоретических 
вопросов: 1-12.
№№ практико-ориен-
тированных заданий:
1

умения:  объяснять
сущность  основных
экономических  явлений
и процессов
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использовать
нормативные  документы
для  характеристики
сущности  основных
экономических  явлений
и процессов
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения

по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема  2.  Основы
микроэкономики

Те же Те же – Вопросы к экзаме-
ну:
№№ теоретических 
вопросов: 13-21.
№№ практико-ориен-
тированных заданий:
2

Тема  3.  Основы
макроэкономики

Те же Те же – Вопросы к экзаме-
ну:
№№ теоретических 
вопросов: 22-27.
№№ практико-ориен-
тированных заданий:
4

Тема  4.  Основы
международных
экономических  от-
ношений

Те же Те же – Вопросы к экзаме-
ну:
№№ теоретических 
вопросов: 28-30.
№№  практико-

ориентированных
заданий: 3

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
этапы развития общества

диагностические:
 опрос 

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

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

тенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности 

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Знания:
Перечисляет  основные
закономерности  отношений
между  людьми  в  процессе
производства,
распределения,  обмена  и
потребления  в  условиях
ограниченности  ресурсов  и
неопределенности;
соотносит  с  теоретическо-
методологической  базой
функционирования
экономики  на  микро-,  мезо-
и макро-уровнях.

Описывает  содержание
отношений  между  людьми  в
процессе  производства,
распределения,  обмена  и
потребления  в  условиях
ограниченности  ресурсов  и
неопределенности  в  устной  и
письменной формах;
Идентифицирует  и  соотносит
теоретическо-
методологическую  базу
функционирования  экономики
на  микро-,  мезо-  и  макро-
уровнях.

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

Демонстрирует  понима-
ниеэкономических  процессов,
протекающих на микро-, мезо-
и макроуровнях,  а  также фак-
торов, влияющих на них

Навыки и (или) опыт дея-
тельности:
Владеет  навыком  решения
типовых  задач  оценки
эффективности  результатов
деятельности экономических
агентов  на  микро-,  мезо-  и
макро-уровнях  в  различных
сферах

Решает  типовые  задачи  по
оценкеэффективности
результатов  деятельности
экономических  агентов  на
микро-, мезо- и макро-уровнях
в различных сферах

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций
Знания:
Перечисляет  основные
закономерности  отношений
между  людьми  в  процессе
производства,
распределения,  обмена  и
потребления  в  условиях
ограниченности  ресурсов  и
неопределенности;
соотносит  с  теоретическо-
методологической  базой
функционирования
экономики  на  микро-,  мезо-
и макро-уровнях.

Описывает  содержание
отношений  между  людьми  в
процессе  производства,
распределения,  обмена  и
потребления  в  условиях
ограниченности  ресурсов  и
неопределенности  в  устной  и
письменной формах;
Идентифицирует  и  соотносит
теоретическо-
методологическую  базу
функционирования  экономики
на  микро-,  мезо-  и  макро-
уровнях.

Экзамен:
– ответы на  теоретические
вопросы  на  уровне  описа-
ния, воспроизведения мате-
риала;
– выполнение практических
заданий на уровне понима-
ния.
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Показатели
сформированности компе-

тенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности 

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Умения:
Соотносит  экономические
процессы,  протекающие  на
микро-,  мезо-  и  макроуров-
нях,  а  также  факторы,
влияющие на них

Демонстрирует  понима-
ниеэкономических  процессов,
протекающих на микро-, мезо-
и макроуровнях,  а  также фак-
торов, влияющих на них

Навыки и (или) опыт дея-
тельности:
Владеет  навыком  решения
типовых задач оценки эффек-
тивности  результатов  дея-
тельности  экономических
агентов  на  микро-,  мезо-  и
макро-уровнях  в  различных
сферах

Решает  типовые  задачи  по
оценке  эффективности
результатов  деятельности
экономических агентов на мик-
ро-,  мезо-  и  макро-уровнях  в
различных сферах

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущемэ  тапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продви-
нутый  уровень,  например,  дискуссия  или  опережающий);  самостоятельное  решение
(вариативных, разноуровневых) задач; презентация результатов самостоятельной работ;
конференция (уровень: внутривузовский, региональный);

– на  промежуточном  (аттестационном)этапе формирования компетенций:
экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем  этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  семинары;  практические;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  ис-
пользованием  вопросов  и  заданий,  не  имеющих  однозначного  решения;  устное
выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-
альные  и  групповые),  тестирование  (повышенный  уровень),  конференция  (уровень:
региональный, 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
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Отлично Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний  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 практико-ориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов обучения по дисциплине является основой для формирова-
ния  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответству-
ющих требованиям ФГОС.

Хорошо Результат  обучения  показывает,  что  студент  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает  незначительные  ошибки  при  освещении  заданных
вопросов.

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях.

Удовлетворитель-
но

Результат  обучения  показывает,  что  студент обладает  необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков
для решения практико-ориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

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 не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой си-
стемы

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 (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие Проблема Проблема Проблема рас- Проблема не рас-
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проблемы раскрыта пол-
ностью. 
Проведен ана-
лиз проблемы
с привлече-
нием допол-
нительной ли-
тературы. Вы-
воды обосно-
ваны. 

раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны и/
или выводы не 
обоснованы. 

крыта. Отсут-
ствуют выводы. 

Представле-
ние 

Представля-
емая 
информация 
систематизи-
рована, после-
довательна и 
логически 
связана. Ис-
пользованы 
все необхо-
димые про-
фессиональ-
ные термины. 

Представля-
емая 
информация 
систематизи-
рована и по-
следователь-
на. Использо-
вано боль-
шинство не-
обходимых 
профессио-
нальных 
терминов. 

Представляемая
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная 
терминология 
использована 
мало. 

Представляемая 
информация 
логически не свя-
зана. 
Не использованы 
профессиональ-
ные термины. 

Оформление Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представля-
емой 
информации. 

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint). 
Не более 2 
ошибок в 
представля-
емой 
информации. 

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

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

Ответы  на
вопросы 

Ответы на 
вопросы пол-
ные с при-
видением 
примеров.

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично пол-
ные. 

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы. 

Нет ответов на 
вопросы. 

Умение
держаться 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 
аудиторией 
затруднена

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией отсутствует,
не соблюдает 
нормы речи в 
простом высказы-
вании.

Итог

выполнение практического задания (задачи)

Оценка по номиналь-
ной шкале

Характеристики ответа студента
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Отлично
(Зачтено)

Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессио-
нальную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тировано  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо
(Зачтено)

Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано  излагал  свое  решение,  используя  профессио-
нальную терминологию.

Удовлетворительно
(Зачтено)

Студент  в  основном  решил  учебно-профессиональную  задачу,
допустил  несущественные  ошибки,  слабо  аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно
(Не зачтено)

Студент 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, уме-
ний, 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 4 семестра

№
п/п

Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1. Предмет, методы и функции экономической теории. ОК-3 

2. Основные этапы эволюции мировой экономической мысли. ОК-3 

3. Экономические системы. Основные виды экономических систем: тради-
ционная, административная, рыночная, смешанная. 

ОК-3 

4. Собственность  как экономическая категория. Отношения собственно-
сти как основа экономической системы. Экономические и социальные 
формы реализации собственности.

ОК-3 

5. Товар и его свойства. Товарное производство. Товар и деньги. ОК-3 
6. Сущность и функции денег. ОК-3 
7. Капитал, его сущность и виды. Кругооборот капитала. Основной и обо-

ротный капитал. Прибавочная стоимость и прибыль. Амортизация.
ОК-3 

8. Рынок, его механизм и условия формирования. ОК-3 
9. Спрос и предложение. Факторы, влияющие на спрос и предложение. ОК-3 
10. Рыночная цена. Рыночное равновесие. ОК-3 
11. Эластичность спроса и предложения. Значение эластичности в мик-

роэкономическом анализе.
ОК-3 

12. Теория потребительского поведения. ОК-3 
13. Издержки производства. ОК-3 
14. Понятие и основные черты совершенной конкуренции. Предприятие в 

условиях совершенной конкуренции.
ОК-3 

15. Предприятие в условиях несовершенной конкуренции. Чистая 
монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. 

ОК-3 

16. Рынок факторов производства и распределение ресурсов. ОК-3 
17. Национальная экономика и цели ее развития. ОК-3 
18. Система национальных счетов (СНС) и ее основные показатели. ОК-3 
19. Место государства и его функции в рыночной экономике. Государствен-

ное регулирование рыночной экономики: цели и инструменты.
ОК-3 

20. Макроэкономическое равновесие и его характеристики. ОК-3 
21. Совокупный спрос и совокупное предложение. ОК-3 
22. Сбережения и инвестиции. ОК-3 
23. Цикличность развития экономики и ее признаки. Антикризисное    регу-

лирование экономики.
ОК-3 

24. Экономический рост: сущность, показатели и факторы. Сбалансирован-
ность национальной экономики и экономический рост.

ОК-3 

25. Финансовая система и ее структура. Финансовая политика государства. ОК-3 
26. Сущность и экономические функции налогов. ОК-3 
27. Денежный рынок и денежно-кредитная политика государства. ОК-3 
28. Сущность и функции банков. Характеристика банковской системы Рос-

сийской Федерации.
ОК-3 

29. Рынок ценных бумаг. ОК-3 
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30. Сущность, принципы, и формы проявления инфляции. Социально-
экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика 
государства.

ОК-3 

31. Рынок труда и безработица. ОК-3 

32. Доходы населения и источники их формирования. Неравенство доходов.
Социальная справедливость.

ОК-3 

33. Социальная политика государства и система социальной защиты. ОК-3 
34. Мировое хозяйство и его особенности в современных условиях. Нацио-

нальная экономика в системе мирового хозяйства.
ОК-3 

35. Международная торговля товарами и услугами. Внешнеторговая 
политика государства. 

ОК-3 

36. Международное движение капитала как форма международных 
экономических отношений. 

ОК-3 

37. Международная трудовая миграция как форма международных 
экономических отношений.

ОК-3 

38. Международные валютно-кредитные отношения.
 Валютный курс. Факторы, влияющие на изменение валютного курса.

ОК-3 

39. Международная экономическая интеграция. Деятельность основных ин-
теграционных группировок мира.

ОК-3 

40.  Место и роль России в системе мирохозяйственных связей. Проблемы 
интеграции России в мировое экономическое сообщество.

ОК-3 

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий
Код

компетенций
1. Закон рыночного равновесия (ОК-3) .
2.  Закон спроса (ОК-3) .

3. Потребительское поведение (ОК-3) .

4. Определение макроэкономических показателей. (ОК-3) .

5. Основы международных экономических отношений. (ОК-3) .

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» необхо-

димым и неизбежным свойством экономики свободного обмена?
5. Возможно  ли  этическое  оправдание  свободного  обмена  и  предпри-

нимательства с позиций традиционных религий?
6. Благотворительность и милосердие — нравственный долг отдельного челове-

ка или ответственность корпораций?
7. Стыдно ли быть богатым? И стыдно ли быть бедным?
8. Возможно ли быть одновременно богатым и достойным человеком?
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9. Должно ли государство обеспечивать нравственность в обществе (экономиче-
ский аспект)?

10. Мода, обычаи и институты с экономической точки зрения. 
11. Мода как форма коммуникации: от производителя - к потребителю и обрат-

но.
12. Мода, равенство и неравенство.
13. Социальные функции моды.
14. Мода, потребление, дизайн с позиции экономиста.
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.
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 студен-

та).
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.
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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 зна-

ния 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 ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-
ние  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 вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается  после  заключения.  Библиографические  записи  нумеруются  и  распо-
лагаются 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 иллю-
страций, 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 компе-
тенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Тема «Предмет и этапы развития экономической теории» (ОК-3) 

(показ презентаций, проходит в форме дискуссии) 
Вопросы для обсуждения:
1.Перечислить основные этапы экономической теории
Рекомендуемая литература:

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» 
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(ОК-3; ПК-12; ПК-14)  (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) 
(показ презентаций, проходит в форме дискуссии)

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)  
(показ презентаций, проходит в форме дискуссии)

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) 
(показ презентаций, проходит в форме дискуссии) 

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) 
(показ презентаций, проходит в форме дискуссии) 

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.
– Киров: АСА, 2010. – 880 с.  

6.3.4.2. Задания для практических занятий
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Практическая работа № 1. Тема «Основные элементы рынка: цена, спрос и предложение» 
(ОК-3) 

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) 

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.Киселе-
вой; 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
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)
Тестовые задания представлены в «Комплекте аттестационных педагогических

измерительных материалов».

№
п/п

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. 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 назва-
нием…

a) Методология экономической науки
b) Микроэкономика
c) Макроэкономика
d) Международная экономика

2. Именно ______ функция экономической теории делает ее основой всего комплекса 
экономических наук.
А) методологическая
Б) познавательная
В) практическая
Г) идеологическая 

3. К первичному сектору производства относят…
А) торговлю 
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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

11. К условиям возникновения рынка не относят…
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- свободу предпринимательства
- наличие прав собственности
- наличие высоких трансакционных издержек
- специализацию труда

12. 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 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.

13. Принципиальная  неразрешимость  проблемы  ограниченности  ресурсов  связана  с  тем,
что...
1. часто  возникают ситуации,  когда  имеющихся  товаров не хватает на всех потреби-

телей, 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.
14. 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.

15. 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.
16. 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.

17. 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.

18. При наличии множества недостатков у рыночного механизма есть неоспоримое преиму-
щество. Оно выражается:
1. в уравнительном распределении дохода;
2. в стабильном развитии экономики:
3. в сохранности природных ресурсов;
4. в эффективном распределении ресурсов.
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19. 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.

20. 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. 

21. 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.

22. 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 това-

ров;
3. люди готовы покупать больше товаров, когда их доходы растут;
4. по более низкой цене люди готовы купить меньшее количество товаров.

23. В экономике спрос - это...
1. количество  товара,  которое  производители  предлагают  к  продаже  по  соответству-

ющим 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.

24. 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.

25. 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.

26. 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.
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27. 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.

28. Закон предложения товаров — это:
1. функция  производства  и  функция  продавца  товаров,  показывающая  прямую  зави-

симость 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.

29. 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.

30. 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 по-

пытка повышать цены приведет к затовариванию рынков.
31. Важнейшим принципом экономического анализа является сопоставление предельных вы-

год и предельных затрат. По мнению ряда исследователей, этот метод позволяет анализи-
ровать не только экономическое поведение. Если, например, студент накануне  экзамена
захотел сходить с друзьями в клуб, то, как рационально мыслящий субъект, он  сопоста-
вит предельные выгоды, то есть удовольствие, полученное от общения с друзьями в при-
ятной обстановке, и предельные затраты, в виде неудовлетворительной оценки на экзаме-
не. 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

32. 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

33. 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
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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 
4) Излишком продавца 

36. Взаимосвязь экономических интересов продавцов и покупателей обеспечивается выпол-
нением рынком ….. функции.

- Информационной
- Стимулирующей
- Ценообразующей
- Посреднической

37. В периоды экономического спада ЦБ…
- Увеличивает государственные расходы
- Сокращает государственные расходы
- Расширяет предложение денег
- Сдерживает рост денежной массы

38. В производстве одежды к основному капиталу относят…
1) утюг
2) нитки
3) фурнитуру
4) ткани

39. К прямым налогам относится налог на…
1) На имущество организаций
2) С продаж
3) На соль
4) На добавленную стоимость

40. 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.

41. 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

42. 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

43. Продажа электроэнергии по разным тарифам населению и организациям является приме-
ром ценовой…
- эластичности предложения
- эластичности спроса
- дискриминации
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- конкуренции
44. 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

45. В ситуации экономического спада центральному банку следует проводить….
      а. дискреционную фискальную политику
      б. политику дешевых денег 
      в. политику дорогих денег
      г. автоматическую фискальную политику

46. В структуру валового национального продукта не включают…
- амортизационные отчисления
- доходы резидентов
- национальный доход в сфере материального производства
- доходы нерезидентов

47. Все современные деньги развитых стран относятся на сегодняшний день к _________ 
деньгам.
- электронным
- чековым
- металлическим
- символическим

48. 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 произ-
водства». Третий ребенок может рассматриваться как_______ продукт.
      а. прибавочный 
      б. предельный 
      в. конечный 
      г. альтернативный 

51. Безработица, связанная с технологическими изменениями в производстве, не может быть 
отнесена к _______ безработице.
- вынужденной
- циклической
- добровольной
- долговременной

52. Безработное экономически активное население,  ищущее работу,  соответствующую его
квалификации, из-за индивидуальных  предпочтений или в связи со сменой  места жи-
тельства, признается охваченным ______ безработицей. 

1) Структурной
2) Скрытой 
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3) Фрикционной 
4) Вынужденной 

53. 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.

54. Прогнозы социально-экономического развития включают количественные показатели и
…………. характеристики развития экономической ситуации в масштабе страны.

55. В число чистых общественных благ нельзя включить….
1. национальную оборону
2. противопожарную охрану
3. высшее образование
4. городское освещение

56. Крупные корпорации, как правило, стабильно развиваются. Означает ли это, что в них ра-
ботают:

а) более образованные сотрудники;
б) в крупных корпорациях работают менеджеры с более высоким качеством образова-
ния;
в)  образование  дает  ощутимые  экономические  результаты  только  в  сочетании  с
корпоративной культурой;
г) образование не играет ключевой роли в стабильности и развитии крупных корпора-
ций.

57. Деньги, предполагающие возможность анонимного использования денежных средств по-
средством Интернета, являются …

1. Электронными
2. Кредитными
3. Металлическими
4. Бумажными

58. Деньгами является то благо, которое кроме всего прочего …
- обладает максимальной ликвидностью
- позволяет совершать обменные операции
- обладает точной делимостью
- позволяет надежно сохранять стоимость

59. 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 си-
стемы

60. 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 

61. 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
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4. отказаться от субсидирования малоимущих

62. 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

63. Объектом купли-продажи на рынке финансового капитала выступают…
1) Ценные бумаги
2) Машины и оборудования
3) Сырье и материалы
4) Права распоряжения ценностями

64. Правительство стремится обеспечить инновационное развитие народного хозяйства стра-
ны в условиях роста конкуренции по всем направлениям международных экономических
отношений. Для реализации этой цели оно разработало комплекс мер, включающих раз-
ные 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, индустри-
альные  и постиндустриальные. 
В постиндустриальных экономиках основными производственными ресурсами являют-
ся…
- капитал
- информация
- земля
- знания

67. 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, индустри-
альные  и постиндустриальные. 
Установите соответствие между типами национальных экономических систем и 
странами, в зависимости от уровня развития в них производственных сил.

1. Доиндустриальная экономика
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2. Индустриальная экономика
3. Постиндустриальная экономика

a) Нидерланды
b) Гренландия
c) Танзания
d) Азербайджан

68. Принято выделять разные типы экономических систем в рамках товарного производства.
Некоторые страны проходят эволюционным путем трансформации типа своей экономиче-
ской  системы,  некоторые  -  революционным  (шоковым).  Современная  экономика  Рос-
сийской 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 социаль-

ной политики
d) наличие широкой системы перераспределения доходов
e) преобладание государственной собственности на экономические ресурсы

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обученияи методиче-
ские 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

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 специали-
тета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) Академии «Об орга-
низации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего
контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной
аттестации обучающихся» (утв. 15.02. 2016 г.).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и  промежу-
точной  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 статисти-
ческих 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);
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– 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).  Обу-
чающийся должен: 

принимать участие в семинарских и практических занятиях; 
своевременно и качественно выполнять самостоятельную и практическую

работу;
своевременно выполнять самостоятельные задания; 

4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-
тированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результа-
ты обучения и уровень сформированности всех компетенций,  заявленных в рабочей
программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (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 ДИСЦИПЛИНЫ1

7.1. Основная 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

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
  

1Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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 раз-

вития и торговли РФ
http  ://  www  .  ie  .  boom  .  ru   -   Институциональная экономика
http  ://  www  .  ecsocman  .  edu  .  ru  /   - Экономика. Социология. Менеджмент. Федераль-

ный 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)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Экономическая

теория» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-
тературой,  указанной  в  рабочей  программе  дисциплины;  творческую  работу  обу-
чающихся в ходе проведения семинарских, практических занятий, а также систематиче-
ское выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским занятиям являются лекции и издания,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельно-
сти…).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения  («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты
и  т. д.),  что  позволяет  погружать  обучающихся  в  реальную  атмосферу  делового
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сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владе-
ний. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке,  кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Вестник МГУ. Сер.  6.  Экономика»,  «Вопросы экономики»,  «Культура:  управление,
экономика, право».

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы 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 обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика», «Вопросы экономики», «Культура: управле-
ние, экономика, право» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дис-
циплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями 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
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания 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 текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана
и графика учебного процесса в  период обучения
студентов.

Текущий
(аттестация)

Доклад Средство оценки навыком публичного выступле-
ния  по  представлению  полученных  результатов
решения  определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара)

Экзамен  Формы отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-
чества  выполнения  студентами  учебных  работ,
усвоения  учебного  материала  практических  и
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки
работы студента в течение срока обучения по дис-
циплине  (модулю)  и  призван  выявить  уровень,

Промежуточный
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прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения
навыков самостоятельной работы,  развития твор-
ческого  мышления,  умение  синтезировать  по-
лученные знания и применять их в решении прак-
тических задач. 

Конспекты Вид  письменной  работы  для  закрепления  и
проверки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

Практическая  ра-
бота

Оценочное  средство для  закрепления  теоретиче-
ских  знаний  и  отработки  навыков  и  умений,
способности применять знания при решении кон-
кретных задач. 

Текущий  (в  рамках
практического  занятия,
сам. работы)

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  дис-
циплины, привития студентам навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать
выводы,  аргументировано  излагать  и  отстаивать
свое мнение. 

Текущий

Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

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

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 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 видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:
http://www.dslib.net 
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru  
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://
elibrary.ru/defaultx.asp  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
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 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com

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 иллюстра-
ции.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения  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 компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом
в электронную и6нформационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки:
53.03.04 Искусство народного пения, квалификация – бакалавр реализация компетент-
ностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  предусматривает  использование  в
учебном процессе активных и интерактивных форм.

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 ин-
терактивного обучения

8

2. Семинары Дискуссия
Работа в малых группах
Игровые методы
«Салонные» методы (дискус-
сии «по поводу»)
Творчески-конструктивные ме-
тоды («Мозговой штурм», ме-
тод стимулирования случайно-
стью, метод дробления и 

6
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восстановления, метод «выне-
сения», метод «проекций»
«Фундаменталистские» методы
(уровни аргументации могут 
быть разными: содержатель-
ный, логический, коммуника-
тивный)
Иррациональные методы (кон-
кретные приемы: «Ассоци-
ация», «Личная аналогия», 
«Прямая аналогия», «Символи-
ческая аналогия»)

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
30,5% от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1. Исенжулова Лейла Данияровна Директор частной пекарни «La Seine»
2. Дюрягина Ирина Юрьевна Зам. директора Челябинского областного

драматического театра им. Н. Ю. Орлова
3. Кнышенко Алексей Леонидович Главный режиссер Дворца культуры же-

лезнодорожников

Занятия лекционного типа по дисциплине «Экономическая теория» для студен-
тов составляют55,5% аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Экономическая теория» по направлению
подготовки  53.03.04 Искусство народного пения внесены следующие изменения и до-
полнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наимено-
вание раздела, под-

раздела

Содержание изменений и до-
полнений

2017–2018 Протокол № 01 от
19.09.2017

6.4.  Методические
материалы,  опреде-
ляющие  процедуры
оценивания знаний…

Реквизиты приказов и актов

10. Перечень информа-
ционных технологий…

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и  базы 
данных

2018–2019 Протокол № 01 от
31.08.2018

10. Перечень информа-
ционных технологий…

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и  базы 
данных

2019–2020 Протокол № 01 от
30.08.2019

7.1.  Основная  литера-
тура

Обновление списка литературы

7.2.  Дополнительная
литература

Дополнения  в список допол-
нит. литературы

10. Перечень информа-
ционных технологий…

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и  базы 
данных
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