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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 способность 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

З1 (ОК-3) Знать основные экономические законы и категории 
З2 (ОК-3) Знать основные тенденции и проблемы 
экономического развития 
У1 (ОК-3) Уметь ориентироваться в изменениях социально-
экономической действительности 
В1 (ОК-3) Владеть навыками расчета основных экономических 
показателей 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать особенности экономического развития РФ 
У1 (ОК-7) Уметь анализировать различные стороны 
экономической деятельности 
У2 (ОК-7) Уметь самостоятельно находить экономическую 
информацию 
В1 (ОК-7) Владеть навыком отстаивания своей позиции 
В2 (ОК-7) Владеть навыком формирования экономических основ 
своей профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс «Экономика» формирует теоретические основы экономических знаний и 

включен в базовую часть Блока Б.1. Дисциплины (модули) подготовки бакалавров по 
направлению «Реклама и связи с общественностью». Изучение данной дисциплины 
является обязательным, опирается на знание основ высшей математики, обществознания и 
истории.  

Студенты, изучая данную дисциплину, должны освоить основные понятия и модели 
неоклассической институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и 
мировой экономики; основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 
научиться применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 
использовать в своей деятельности профессиональную лексику; научиться анализировать 
основные экономические события в своей стране и за ее пределами, находить и 
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 
проблемах экономики; научиться применять современные социальные технологии для 
реализации управленческих процессов в обществе и его различных подсистемах. 

Целями преподавания дисциплины «Экономика» являются: сформировать у студентов 
экономическое мышление; обеспечить; дать углубленные представления об 
экономических процессах, закономерностях развития общественного производства, о 
принципах и законах функционирования рыночной экономики; научить анализировать 
экономические ситуации на микро и макроэкономическом уровне экономической 
системы; применять теоретические знания при исследовании широкого круга проблем 
экономики. 
 

3. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых по 
заочной форме обучения 10 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (2 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа), 58 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 4 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 
 
форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 
(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во 
взаимодействии с преподавателем), часы, из 
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Тема 1. Экономика как наука: предмет и 
метод 

 3            3 

Тема 2. Собственность в системе 
экономических отношений 

 4    1      1  3 

Тема 3. Типы экономических систем  4  1        1  3 

Тема 4. Общая характеристика 
рыночной экономики 

 4    1      1  3 

Тема 5. Основы теории спроса и 
предложения 

 4    1      1  3 

Тема 6. Теория потребительского 
поведения 

 4    1      1  3 

Тема 7. Поведение производителя в 
рыночной экономике 

 5    1      1  4 

Тема 8. Типы рыночных структур  5  1        1  4 

Тема 9. Рынки факторов производства  5    1      1  4 

Тема 10. Распределение доходов в 
рыночной экономике 

 5    1      1  4 

Тема 11. Макроэкономика. 
Макроэкономические показатели и их 
взаимосвязь 

 4            4 

Тема 12. Экономический рост и 
цикличность развития экономики 

 5    1      1  4 

Тема 13. Безработица  4            4 

Тема 14. Инфляция  4            4 

Тема 15. Государственное 
регулирование экономики 

 4            4 

Тема 16. Основы международной 
экономики 

 4            4 

Промежуточная аттестация - зачёт 
4 часа - ЗАОЧНАЯ 

 4             

Итого по дисциплине:  72  2  8      10  58 

 
 

Тема 1. Экономика как наука: предмет и метод. 
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Место экономической науки в системе наук. Особенности экономической науки.  История 
возникновения и развития экономической теории. Предмет экономической науки 
(политическая экономия, экономика, экономическая теория: единство и различия) и 
функции. Методы познания экономических процессов. Экономические законы общества и 
их классификация. Экономические отношения. 
 
Тема 2. Собственность в системе экономических отношений 
Отношения и права собственности. Экономический и юридический подход к 
собственности. «Пучок» прав собственности по А. Оноре. Спецификация, размывание, 
расщепление и консолидация прав собственности. Типы собственности и их 
характеристики. Положительные и отрицательные экстерналии. Трансакционные 
издержки. Экономический смыл теории прав собственности.  
Тема 3. Типы экономических систем 
Цель и структура экономической системы. Критерии разграничения типов экономических 
систем. Общая характеристика традиционной, административно-командной, рыночной, 
смешанной и переходной экономических систем. 
 
Тема 4. Общая характеристика рыночной экономики. 
Рыночная экономика: условия возникновения, черты, особенности. Деньги и их функции. 
Роль денег в рыночной экономике. Рыночный механизм и принципы его 
функционирования. Рынок и его функции. Теорема Коуза. Структура и инфраструктура 
рынка. Возрождение и развитие рынка в России: проблемы и противоречия. 
 
Тема 5. Основы теории спроса и предложения 
Спрос и величина спроса. Закон спроса. Функция спроса (прямая и обратная). Неценовые 
факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Исключения из закона спроса. 
Предложение товаров, объем предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
Функция предложения (прямая и обратная). Индивидуальное и рыночное предложение. 
Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие. Влияние налогов, дотаций, 
квот и фиксированных цен на рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. 
Излишки потребителя и производителя. 
 
Тема 6. Теория потребительского поведения 
Качественная и количественная характеристики полезности. Общая и предельная 
полезность. Законы Госсена. Правило максимизации полезности. Потребительские 
предпочтения. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. Условия равновесия 
потребителя. Эффект дохода, эффект замены. Особенности потребительского выбора. 
 
Тема 7. Поведение производителя в рыночной экономике. 
Фирма как субъект рыночных отношений. Понятие предприятия, классификация, внешняя 
и внутренняя среда. Сущность и структура издержек производства. Издержки 
производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства. 
Оптимальные размеры предприятия. Выручка и прибыль. Сущность прибыли, ее 
разновидности и роль в деятельности производителя. Максимизация прибыли. 
 
Тема 8. Типы рыночных структур. 
Понятие конкуренции. Формы конкурентной борьбы. Совершенная и несовершенная 
конкуренция. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Предложение 
совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Монополистическая конкуренция и 
олигополия. Основные типы монополий. Показатели монопольной власти. Сравнительная 
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эффективность производства в условиях монополии и конкуренции. Антимонопольное 
регулирование и его особенности в различных странах. 
 
Тема 9. Рынки факторов производства.  
Сущность и особенности рынка факторов производства. Правило использования 
производственных ресурсов. Спрос на факторы производства. Предложение ресурсов. 
Рынок земельных ресурсов. Рента и ее виды. Рынок капитала. Процентная ставка и 
инвестиции. Рынок труда. Спрос на труд и его предложение. Заработная плата: сущность, 
формы организации и их тенденции в современных условиях. 
 
Тема 10 Распределение доходов в рыночной экономике 
Принципы формирования доходов в рыночной экономике. Социально-экономические 
аспекты справедливости. Неравномерность распределения доходов в экономке. Кривая 
Лоренца. 
 
Тема 11. Макроэкономика. Макроэкономические показатели и их взаимосвязь. 
Понятие макроэкономики. Предмет макроэкономики. Национальная экономика и 
национальное воспроизводство. Кругооборот доходов и продуктов. Система показателей 
национальной экономики: ВВП и способы его измерения; чистый национальный продукт; 
национальный доход; личный доход; личный располагаемый доход. Дефлятор ВНП. 
Индекс цен. Роль сбережений в экономике. Инвестиции (валовые и чистые). 
 
Тема 12. Экономический рост и цикличность экономического развития 
Экономический рост и его типы. Факторы и теории экономического роста. Циклическое 
развитие экономических систем. Экономический цикл и его фазы. Причины цикличности 
экономического развития. Виды циклов. Особенности современных экономических 
циклов. Антициклическое регулирование.  
 
Тема 13. Безработица.  
Рынок труда и его структура. Понятие экономически активного населения. Занятость и ее 
виды. Понятие и сущность безработицы. Причины безработицы в странах с рыночной 
экономикой. Виды безработицы. Социальные и экономические последствия безработицы. 
Политика занятости.  
 
Тема 14. Инфляция. 
Инфляция: условия, причины возникновения и факторы. Сущность и формы проявления 
инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Индекс цен. Антиципируемая и не 
антиципируемая инфляция. Социально-экономические, правовые и другие последствия 
инфляции. Антиинфляционная политика государства. 
 
Тема 15. Государственное регулирование экономики. 
Необходимость, границы и эффективность государственного вмешательства в рыночную 
экономику. Субъекты, объекты государственного регулирования. Цели и задачи 
государственного регулирования. Основные направления и методы государственного 
регулирования экономики. 
 
Тема 16. Основы международной экономики. 
Торговый и платежный баланс. Внешняя торговля и внешнеэкономическая политика. 
Протекционизм и открытость экономики. Таможенные квоты и пошлины. Валютная 
система. Валютный курс. 
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Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 
студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 
временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 
работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 
подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 
работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 
предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 
Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 
вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 
главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 
идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 
написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 
прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 
например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 
аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 
слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 
каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 
затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 
заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 
литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 
пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 
и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
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решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 
интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 
компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 
наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 
себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 
нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 
заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 
раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 
своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 
презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 
важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 
Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать 
программу Power Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки 
презентации: информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению 
материала и т.д. не стоит забывать о принципах публичного выступления 
и коммуникативных приемах. 

Примеры тем докладов:  

1. Основные тенденции социально-экономического развития России. 
2. Преимущества и недостатки рыночного механизма координации экономической 
деятельности 
3. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики. 
4. Рыночные преобразования в экономике России: содержание, формы, социальные и 
экономические результаты. 
5. Государственный сектор: проблемы адаптации к рыночным условиям. 
6. Современные проблемы акционирования российских предприятий.  
7. Альтернативные затраты: их роль в принятии экономических и политических решений. 
8. Экономическая эффективность и социальная справедливость. 
9. Человеческий капитал: понятие и роль в современной экономике. 
10. Интеллектуальная собственность в рыночной экономике. 

Список вопросов для самопроверки: 

1. Риски в инновационном предпринимательстве. 

2. Введение фиксированных цен: причины государственного вмешательства и 

краткосрочные и долгосрочные последствия. 

3. Практическое значение оценки эластичности спроса и предложения.  

4. Экономическое понимание затрат и выгод.  

5. Эффект масштаба производства в теории и на практике. Аутсорсинг. 

6. Производительность труда и ее роль в экономике.  

7. Конкуренция в современной рыночной экономике. 

8. Ценовая дискриминация на российских рынках.  

9. Монополия, особенности ее экономической деятельности, положительные и 

отрицательные стороны для общества. 

10. Цели и методы регулирования естественных монополий (экономическая теория и 

практика переходной экономики). 

11. Российское антимонопольное законодательство: плюсы и минусы.  
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12. Плюсы и минусы рекламы с точки зрения фирмы, потребителя и общества в целом. 

Политическая реклама. Общее и различия рекламы в политике и экономике. 

13. Финансово-промышленные группы в современной экономике. 

14. Роль современных профсоюзов на рынке труда: теория и практика в России и за 

рубежом.  

15. Дискриминация на российском рынке труда. 

16. Распределение и перераспределение доходов: общие черты и особенности 

современной российской экономики. 

17. Внешние эффекты и экологическая политика государства. 

18. Общественные блага и роль государства в их предоставлении. 

19. Случаи несостоятельности государства.  

20. Анализ проблемы внешних эффектов Р.Коузом. 
 

Тематика рефератов: 

1. Положительные и отрицательные стороны дифференциации доходов. 

2. Инвестиционный климат в России. 

3. Государственный долг России: современное состояние и перспективы развития. 

4. Проблемы становления фермерских хозяйств в России. 

5. Банковская система в России и за рубежом. 

6. Особенности инфляционных процессов в России. 

7. Циклические колебания экономики. Особенности современных экономических кризисов. 

8. Антициклическая политика государства в России и в развитых странах. 

9. Теневая экономика: сущность, структура, субъекты, меры снижения. 

10. Проблемы и перспективы интеграции России в мировую экономику. 

11. Спрос: понятие, сущность, графическая и алгебраическая интерпретация 

12. Факторы, определяющие спрос 

13. Индивидуальный и рыночный спрос 

14. Предложение: понятие, сущность, графическая и алгебраическая интерпретация 

15. Факторы, определяющие предложение 

16. Рыночное равновесие и неравновесие. Рыночная цена 

17. Равновесие по Вальрасу 

18. Равновесие по Маршаллу 

19. Статическое и динамическое равновесие. Паутинообразная модель рынка 

20. Ценовая эластичность спроса и предложения 

21. Эластичность спроса и предложения по доходу 

22. Перекрестная эластичность спроса и предложения 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  
 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

З1 (ОК-3) Знать основные экономические законы и категории 
З2 (ОК-3) Знать основные тенденции и проблемы 
экономического развития 
У1 (ОК-3) Уметь ориентироваться в изменениях социально-
экономической действительности 
В1 (ОК-3) Владеть навыками расчета основных экономических 
показателей 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать особенности экономического развития РФ 
У1 (ОК-7) Уметь анализировать различные стороны 
экономической деятельности 
У2 (ОК-7) Уметь самостоятельно находить экономическую 
информацию 
В1 (ОК-7) Владеть навыком отстаивания своей позиции 
В2 (ОК-7) Владеть навыком формирования экономических 
основ своей профессиональной деятельности 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам 

(темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства 

1  
Экономическая теория как 
наука: предмет и метод 

ОК-3 
Блиц-опрос, тестирование, 

контрольная работа 

2  
Общая характеристика 
рыночной экономики 

ОК-3, ОК-7 
Блиц-опрос, тестирование, таблицы 

сравнительного анализа 

3  
Основы теории спроса и 
предложения 

ОК-3, ОК-7 
Блиц-опрос, тестирование, 

контрольная работа, коллоквиум 

4  
Теория потребительского 
поведения 

ОК-3 
Блиц-опрос, презентация, 

тестирование, контрольная работа 

5  
Поведение производителя в 
рыночной экономике 

ОК-3 Блиц-опрос, тестирование 

6  Типы рыночных структур ОК-3 
Блиц-опрос, подготовка кейса, 

групповая дискуссия, тестирование, 
контрольная работа 

7  
Распределение доходов в 
рыночной экономике 

ОК-3 Блиц-опрос, деловая игра 

8  
Макроэкономика. 
Макроэкономические 
показатели и их взаимосвязь 

ОК-3 
Блиц-опрос, тестирование, 

контрольная работа 

9  
Экономический рост и 
цикличность развития 
экономики 

ОК-3, ОК-7 
Блиц-опрос, таблицы 

сравнительного анализа, 
проведение групповой дискуссии 

10 Безработица и инфляция ОК-3, ОК-7 Блиц-опрос, кейс 

11 
Государственное 
регулирование экономики 

ОК-3, ОК-7 
Блиц-опрос, групповая дискуссия, 

тестирование 

12 
Основы международной 
экономики 

ОК-3 
Блиц-опрос, дебаты, контрольная 

работа 
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знания 
(перечень 
знаний, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 
материалом с 
рядом заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала 
без ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень 
умений, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных задач 

способность решения 
основных 
стандартных задач с 
негрубыми ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны
ми 
погрешностями 

способность решения 
стандартных 
 и некоторых 
нестандартных задач 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренных 
данной 
компетенцией 

наличие минимально 
необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир
ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех навыков,  
продемонстрировано в 
стандартных ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, 
если есть) 

сформированность 
личностных качеств 
недостаточно для 
достижения 
основных целей 
обучения 

сформированность 
личностных качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения основных 
целей обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные качества  
сформированы на высоком 
уровне 

Шкала оценок 
по проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 

 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в 

пройденном материале, дает правильные комментарии. Допускаются 
незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьезно не 
искажают основную суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 
 



11 

 

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 дисциплины 

 

Примерный перечень оценочных средств включает: 

характеристику и параметры оценочного средства «блиц-опрос» 

- перечень заданий для «блиц-опроса» по темам; 

- характеристику и параметры оценочного средства «тестирование»; 

- тесты по темам; 

- характеристику и параметры оценочного средства «контрольная работа»; 

- оценочные листы контрольной работы; 

- перечень заданий для контрольных работ по темам; 

- характеристику и параметры оценочного средства «презентация»;  

- перечень заданий для подготовки презентаций по темам;  

- характеристику и параметры оценочного средства «таблица сравнительного анализа»; 

- перечень заданий для таблиц сравнительного анализа; 

- характеристику и параметры оценочного средства «коллоквиум» 

- перечень вопросов для проведения коллоквиума; 

- характеристику и параметры оценочного средства «дебаты» 

- перечень вопросов, выносимых на дебаты; 

- характеристику и параметры оценочного средства «деловая игра» 

- задание для деловой игры; 

- характеристику и параметры оценочного средства «групповая дискуссия»; 

- вопросы и задания для групповых дискуссий по темам; 

- - характеристику и параметры оценочного средства «кейс-задание»; 

- кейсы по темам; 

- вопросы для подготовки к зачету; 

 

Характеристика оценочного средства «Блиц-опрос»  

(контролируемые компетенции ОК-3, ОК-7) 

1. Общие сведения об оценочном средстве 

Блиц-опрос используется для контроля знаний студентов в качестве проверки результатов 

освоения терминологии по дисциплине «Экономика». 

Уровень овладения компетенциями определяется по итогам выполнения работ. 

Примерный перечень терминов приводятся в Приложении 1 («Глоссарий») к рабочей 

программе дисциплины. 

Параметры оценочного средства 
Предел длительности контроля 20 минут 

Предлагаемое количество вариантов 3 

Критерии оценки:  

«зачтено» Минимум 2 правильных ответа из 3-х. 

«не зачтено» 0 правильных ответов или 1 правильный ответ 

 

Тема 1. Экономическая теория как наука: предмет и метод. 
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Место экономической науки в системе общественных наук. Особенности экономической 

науки. Основные понятия и принципы экономической теории. Предмет экономической 

науки (политическая экономия, экономикс, экономическая теория: единство и различия) и 

функции. Методы познания экономических процессов. Экономические законы общества и 

их классификация. Экономические отношения. Экономические системы и их 

характеристика. Отношения собственности как фундаментальные правила игры. 

Проблема безграничности потребностей и ограниченности ресурсов. Выбор в условиях 

ограниченности ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

Основные термины: 

АБСТРАГИРОВАНИЕ,  

АБСТРАКТНЫЙ МЕТОД,  

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ,  

АНАЛИЗ, АНАЛОГИЯ,  

АНТИБЛАГО,  

БЛАГО,  

ВАУЧЕР,  

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ,  

ГИПОТЕЗА,  

ГРАНИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,  

ДЕДУКЦИЯ,  

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ,  

ЗАКОН ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,  

ИНДУКЦИЯ,  

КАТЕГОРИИ,  

КАТЕГОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,  

КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,  

МАКРОЭКОНОМИКА,  

МЕТОД,  

МЕТОДОЛОГИЯ,  

МИКРОЭКОНОМИКА,  

МОДЕЛИРОВАНИЕ,  

МОДЕЛЬ,  

НАБЛЮДЕНИЕ,  

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ,  

НОРМАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА,  

ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ,  

ПОЗИТИВНАЯ ЭКОНОМИКА,  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (И ПРИРОСТНЫЕ) ВЕЛИЧИНЫ В ЭКОНОМИКЕ,  

ПРЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ,  

ПРИВАТИЗАЦИЯ,  

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ,  

РЕСУРСЫ,  

СИНТЕЗ,  

СУБЪЕКТЫ СОБСТВЕННОСТИ,  
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ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ,  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ,  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ,  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ,  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ,  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ,  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ,  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ,  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО. 

 

Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики. 

Типы экономических систем и их характеристика. Рыночная экономика: условия 

возникновения, черты, особенности. Деньги и их функции. Роль денег в рыночной 

экономике. Рыночный механизм и принципы его функционирования. Рынок и его 

функции. Теорема Коуза. Структура и инфраструктура рынка. Возрождение и развитие 

рынка в России: проблемы и противоречия. 

Основные термины: 

АДМИНИСТРАТИВНО–КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА, 

АСИМИТРИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 

БАРТЕР, 

БЕСПЛАТНЫЕ БЛАГА (СВОБОДНЫЕ БЛАГА), 

БЛАГА, 

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ (ЭКСТЕРНАЛИИ), 

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОМОХОЗЯЙСТВО), 

ДОХОД, 

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА, 

КАПИТАЛЬНЫЕ БЛАГА, 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА, 

КОУЗА ТЕОРЕМА, 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТЕМ, 

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

НЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБМЕН, 

ОБМЕН, 

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА, 

ОТНОШЕНИЯ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ, 

ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА, 

РЫНОК, 

РЫНОК МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ, 

РЫНОК МОНОПОЛЬНЫЙ, РЫНОК ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИЙ , 

РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ, 

РЫНОК ПРОДАВЦА, РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ, 

РЫНОК ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА, 

РЫНОК ФИНАНСОВЫЙ, 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, 

РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА, 

РЫНОЧНАЯ ЦЕНА, 

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, 

РЫНОЧНОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ, 

РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ, 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА, 

САНАЦИЯ, 

СВОБОДА ВЫБОРА, 

СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА, 

СОБСТВЕННОСТЬ, 

СТИХИЙНО-РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

СТРУКТУРА, 

СТРУКТУРА РЫНКА, 

СУБЪЕКТЫ РЫНКА, 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА, 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, 

ТОВАР, 

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, 

ТОВАРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, 

ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, 

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ, 

УСЛУГИ, 

ЦЕНА, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  БЛАГА, 

ЭКСТЕРНАЛИИ 

 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения 

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Функция спроса (прямая и обратная). Неценовые 

факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Исключения из закона спроса. 

Предложение товаров, объем предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Функция предложения (прямая и обратная). Индивидуальное и рыночное предложение. 

Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие. Влияние налогов, дотаций, 

квот и фиксированных цен на рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. 

Излишки потребителя и производителя. 

Основные термины: 

ВЕЛИЧИНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ВЕЛИЧИНА СПРОСА, 

ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ, 

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ТОВАРЫ, 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ, 

ГИФФИНА ТОВАРЫ, 
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ДЕФИЦИТ, 

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА, 

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ЗАКОН СПРОСА, 

ИЗБЫТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ИЗБЫТОЧНЫЙ СПРОС, 

ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ, 

ИЗЛИШЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПРОС, 

КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ, 

КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА ПО ЦЕНЕ, 

КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ, 

КРИВАЯ СПРОСА, 

КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НЕЗАВИСИМЫЕ, 

НЕРАВНОВЕСИЕ, 

НЕЦЕНОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СПРОСА, 

НЕЦЕНОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НЕЭЛАСТИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

НЕЭЛАСТИЧНЫЙ СПРОС, 

ОБЪЕМ СПРОСА (ВЕЛИЧИНА СПРОСА), 

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ВЕЛИЧИНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ), 

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА, 

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ, 

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО, 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЫНОЧНОЕ, 

РАВНОВЕСИЕ, 

РАВНОВЕСИЕ РЫНОЧНОЕ, 

РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА, 

РАВНОВЕСНЫЙ ОБЪЕМ, 

СОВЕРШЕННАЯ НЕЭЛАСТИЧНОСТЬ, 

СОВЕРШЕННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ, 

СПРОС, 

СПРОС ЕДИНИЧНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ, 

СПРОС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 

СПРОС ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ, 

СПРОС РЫНОЧНЫЙ, 

СПРОС ЭЛАСТИЧНЫЙ (И НЕЭЛАСТИЧНЫЙ), 

ТОВАРЫ-СУБСТИТУТЫ, 
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ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ, 

ФАКТОР СПРОСА, 

ЦЕНА, 

ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ЦЕНА СПРОСА, 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ, 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ, 

ЭФФЕКТ ВЕБЛЕНА. 

 

Тема 4. Теория потребительского поведения 

Качественная и количественная характеристики полезности. Общая и предельная 

полезность. Законы Госсена. Правило максимизации полезности. Потребительские 

предпочтения. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. Условия равновесия 

потребителя. Эффект дохода, эффект замены. Особенности потребительского выбора. 

Основные термины: 

АНТИБЛАГО, 

БЛАГО, 

БЮДЖЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, 

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ, 

БЮДЖЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, 

ГОССЕНА ЗАКОНЫ, 

ГРАНИЦА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА, 

ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ 

ИЗОКВАНТА, 

ИЗОКОСТА, 

КАРДИНАЛИЗМ, 

КАРТА ИЗОКВАНТ, 

КАРТА КРИВЫХ БЕЗРАЗЛИЧИЯ, 

КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ, 

НИЗШИЕ БЛАГА, 

НОРМАЛЬНЫЕ БЛАГА, 

ОРДИНАЛИЗМ, 

ПОЛЕЗНОСТЬ, 

ПОРЯДКОВАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ РАВНОВЕСИЕ, 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ, 

ПОТРЕБНОСТИ, 

ПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМА ЗАМЕЩЕНИЯ (КОЭФФИЦИЕНТ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ 

ЗАМЕНЫ), 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ, 

ПРИНЦИП УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ, 

ЭФФЕКТ ДОХОДА, 
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ЭФФЕКТ ЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Тема 5. Поведение производителя в рыночной экономике. 

Фирма как субъект рыночных отношений. Понятие предприятия, классификация, внешняя 

и внутренняя среда. Факторы производства. Сущность и структура издержек производства. 

Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Эффект масштаба 

производства. Оптимальные размеры предприятия. Выручка и прибыль. Сущность 

прибыли, ее разновидности и роль в деятельности производителя. Максимизация 

прибыли. 

Основные термины: 

АМОРТИЗАЦИЯ, 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ,  

БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРИБЫЛЬ, 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА, 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ , 

ВАЛОВÓЙ ДОХОД, 

ВАЛОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ, 

ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ РЕСУРСОВ, 

ВНЕШНИЕ ИЗДЕРЖКИ, 

ВНУТРЕННИЕ ИЗДЕРЖКИ, 

ВОЗРАСТАЮЩАЯ ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА, 

ВЫРУЧКА, 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД, 

ДОХОД, 

ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ДОХОДНОСТИ, 

ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ОТДАЧИ, 

ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА, 

ЗАТРАТЫ, 

ЗАТРАТЫ КОСВЕННЫЕ, 

ЗАТРАТЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, 

ЗАТРАТЫ ОСНОВНЫЕ, 

ЗАТРАТЫ ПЕРЕМЕННЫЕ, 

ЗАТРАТЫ ПОСТОЯННЫЕ, 

ЗАТРАТЫ ПРЯМЫЕ, 

ИЗДЕРЖКИ (ЗАТРАТЫ, РАСХОДЫ) 

ИЗДЕРЖКИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ, 

ИЗДЕРЖКИ БУХГАЛТЕРСКИЕ, 

ИЗДЕРЖКИ ВМЕНЕННЫЕ, 

ИЗДЕРЖКИ ВНЕШНИЕ, 

ИЗДЕРЖКИ ВНУТРЕННИЕ, 

ИЗДЕРЖКИ НЕЯВНЫЕ, ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ, 

ИЗДЕРЖКИ ОБЩИЕ (ВАЛОВЫЕ), 

ИЗДЕРЖКИ ПЕРЕМЕННЫЕ, 
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ИЗДЕРЖКИ ПОСТОЯННЫЕ, 

ИЗДЕРЖКИ ПРЕДЕЛЬНЫЕ , 

ЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА, 

ИЗДЕРЖКИ СРЕДНИЕ ОБЩИЕ, 

ИЗДЕРЖКИ СРЕДНИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, 

ИЗДЕРЖКИ СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ, 

ИЗДЕРЖКИ ТРАНСАКЦИОННЫЕ, 

ИЗДЕРЖКИ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 

ИЗДЕРЖКИ ЯВНЫЕ, 

КОРОТКИЙ ПЕРИОД, 

КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД, 

КРИВАЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ СРЕДНИХ ИЗДЕРЖЕК, 

МАРЖИНАЛЬНАЯ ВЫРУЧКА, 

МАРЖИНАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ, 

МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД, 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 

МГНОВЕННЫЙ ПЕРИОД, 

НОРМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ, 

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ,  

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, 

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ, 

ОБЩИЙ ПРОДУКТ ПЕРЕМЕННОГО ФАКТОРА ПРОИЗВОДСТВА, 

ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА, 

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПОСТОЯННАЯ ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА, 

ПРАВИЛО МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ, 

ПРАВИЛО НАИМЕНЬШИХ ИЗДЕРЖЕК, 

ПРАВИЛО ПРЕДЕЛЬНЫХ И СРЕДНИХ ИЗДЕРЖЕК, 

ПРАВИЛО РАВЕНСТВА ПРЕДЕЛЬНОГО ДОХОДА И ПРЕДЕЛЬНИХ ИЗДЕРЖЕК, 

ПРЕДЕЛЬНАЯ, 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА, 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА ФАКТОРА, 

ПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАМЕЩЕНИЯ, 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФАКТОРА ПРОИЗВОДСТВА, 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД, 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

ПЕРЕМЕННОГО ФАКТОРА ПРОИЗВОДСТВА, 

ПРИБЫЛЬ, 

ПРИБЫЛЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ, 

ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ, 

ПРИБЫЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПРОДУКТ, 
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ПРОДУКТ ОБЩИЙ, 

ПРОДУКТ ПРЕДЕЛЬНЫЙ, 

ПРОДУКТ СРЕДНИЙ, 

ПРОДУКЦИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ, 

ПРОИЗВОДСТВО, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, 

СЕБЕСТОИМОСТЬ, 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, 

СОВОКУПНЫЕ ИЗДЕРЖКИ, 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, 

СОВОКУПНЫЙ ПРОДУКТ, 

СРЕДНИЙ ДОХОД, 

СРЕДНИЙ ПРОДУКТ ПЕРЕМЕННОГО ФАКТОРА ПРОИЗВОДСТВА,  

СРЕДНИЙ ПРОДУКТ ФАКТОРА ПРОИЗВОДСТВА, 

СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА, 

СУММАРНАЯ ВЫРУЧКА, 

СУММАРНЫЕ ИЗДЕРЖКИ , 

СУММАРНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ,  

СУММАРНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ, 

ТЕОРИЯ ФИРМЫ, 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ, 

ЭФФЕКТ МАСШТАБА 

 

Тема 6. Типы рыночных структур. 

Понятие конкуренции. Формы конкурентной борьбы. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Предложение 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Монополистическая конкуренция и 

олигополия. Основные типы монополий. Показатели монопольной власти. Сравнительная 

эффективность производства в условиях монополии и конкуренции. Антимонопольное 

регулирование и его особенности в различных странах. 

Основные термины: 

БАРЬЕРЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ОТРАСЛЬ, 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ФИРМ, 

ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, 

ВОЙНА ЦЕН, 

ВХОДНЫЕ БАРЬЕРЫ, 

ВЫХОДНЫЕ БАРЬЕРЫ, 

ДВУХСТОРОННЯЯ МОНОПОЛИЯ, 

ДЕМПИНГ, 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ, 

ДОЛЯ РЫНКА, 
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ДУОПОЛИЯ,  

ДУОПСОНИЯ, 

ЗАКОН КЛЕЙТОНА, 

ЗАКОН ШЕРМАНА, 

ЗАКРЫТАЯ МОНОПОЛИЯ, 

ИНДЕКС ГЕРФИНДАЛЯ, 

КАРТЕЛЬ, 

КОНГЛОМЕРАТ, 

КОНКУРЕНЦИЯ, 

КОНКУРЕНЦИЯ НЕСОВЕРШЕННАЯ, 

КОНКУРЕНЦИЯ СОВЕРШЕННАЯ, 

КОНКУРЕНЦИЯ НЕЦЕНОВАЯ, 

КОНКУРЕНЦИЯ ЦЕНОВАЯ, 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 

КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА, 

КОНЦЕРН, 

ЛЕРНЕРА КОЭФФИЦИЕНТ, 

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ,  

МОНОПОЛИЯ, 

МОНОПОЛИЯ БИЛАТЕРАЛЬНАЯ, 

МОНОПОЛИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ, 

МОНОПОЛИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ, 

МОНОПОЛИЯ ЗАКРЫТАЯ, 

МОНОПОЛИЯ ОТКРЫТАЯ, 

МОНОПОЛИЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ, 

МОНОПОЛИЯ ЧИСТАЯ, 

МОНОПОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, 

МОНОПОЛЬНАЯ ЦЕНА,  

МОНОПСОНИЯ,  

МОНОПСОНИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ, 

ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИЙ СГОВОР, 

ОЛИГОПОЛИЯ, 

ОЛИГОПСОНИЯ, 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, 

ОТДАЧА ОТ МАСШТАБА, 

ОТРАСЛЬ, 

ПРАЙС-ТЕЙКЕР (ЦЕНОПОЛУЧАТЕЛЬ), 

СГОВОР, 

ЦЕНОВАЯ ВОЙНА, 

ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ, 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, 
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ЦЕНОПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЦЕНОПОЛУЧАТЕЛИ 

 

Тема 7. Распределение доходов в рыночной экономике 

Принципы формирования доходов в рыночной экономике. Социально-экономические 

аспекты справедливости. Неравномерность распределения доходов в экономке. Кривая 

Лоренца. 

Основные термины: 

ДЖИНИ КОЭФФИЦИЕНТ, 

ДОТАЦИЯ, 

ДОХОД, 

ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВА,  

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ДОХОДЫ ФИРМ, 

ДОХОДЫ ФАКТОРНЫЕ, КРИВАЯ ЛОРЕНЦА, 

ЛОРЕНЦА КРИВАЯ, 

НОМИНАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ, 

РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, 

РАСХОДЫ 

 

Тема 8. Макроэкономика. Макроэкономические показатели и их взаимосвязь. 

Понятие макроэкономики. Предмет макроэкономики. Национальная экономика и 

национальное воспроизводство. Кругооборот доходов и продуктов. Система показателей 

национальной экономики: ВВП и способы его измерения; чистый национальный продукт; 

национальный доход; личный доход; личный располагаемый доход. Дефлятор ВНП. 

Индекс цен. Роль сбережений в экономике. Инвестиции (валовые и чистые). 

Основные термины: 

АГРЕГИРОВАНИЕ, 

АКТИВНОЕ САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА, 

БАЛАНС ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ, 

БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, 

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ, 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОФИЦИТ, 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ, 

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ(ДОХОД), 

ДВОЙНОЙ СЧЕТ, 

ДЕФЛЯТОР, 

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ, 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН,  

ИНДЕКС ЦЕН, 

КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, 

КОНЕЧНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, 

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ, 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ, 

МАКРОЭКОНОМИКА, 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА, 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, 

ПОТОК И ЗАПАС (ПОТОКОВАЯ ПЕРЕМЕННАЯ И ЗАПАСНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ), 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ, 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БЛАГА, 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОДУКТ, 

РЕЗИДЕНТ, 

САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, 

САЛЬДО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ, 

ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, 

 

Тема 19. Экономический рост и цикличность 

Экономический рост и его типы. Факторы и теории экономического роста. Циклическое 

развитие экономических систем. Экономический цикл и его фазы. Причины цикличности 

экономического развития. Виды циклов. Особенности современных экономических 

циклов. Антициклическое регулирование.  

Основные термины: 

БУМ, 

ДЕПРЕССИЯ, 

ИНТЕНСИВНЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, 

КРИЗИС, 

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО, 

РЕЦЕССИЯ, 

СПАД, 

СТАГНАЦИЯ, 

СТАГФЛЯЦИЯ, 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, 

ЦИКЛ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, 

ЭКСТЕНСИВНЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, 

 

Тема 10. Безработица и инфляция.  

Рынок труда и его структура. Понятие экономически активного населения. Занятость и ее 

виды. Понятие и сущность безработицы. Причины безработицы в странах с рыночной 

экономикой. Виды безработицы. Социальные и экономические последствия безработицы. 

Политика занятости.  

Инфляция: условия, причины возникновения и факторы. Сущность и формы проявления 

инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Индекс цен. Антиципируемая и 

неанитципируемая инфляция. Социально-экономические, правовые и другие последствия 
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инфляции. Антиинфляционная политика государства. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Основные термины: 

БЕЗРАБОТИЦА СТРУКТУРНАЯ, 

БЕЗРАБОТИЦА ФРИКЦИОННАЯ, 

БЕЗРАБОТИЦА, 

БЕЗРАБОТНЫЕ, 

ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ, 

ДЕФЛЯЦИЯ, 

ЕСТЕСТВЕННАЯ НОРМА БЕЗРАБОТИЦЫ, 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ, 

ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ, 

ЗАКОН ОУКЕНА, 

ЗАНЯТОСТЬ, 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ, 

ИНФЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК, 

ИНФЛЯЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ИНФЛЯЦИЯ СПРОСА, 

ИНФЛЯЦИЯ, 

КРИВАЯ ФИЛЛИПСА, 

КРИВАЯ ФИЛЛИПСА, 

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 

РЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, 

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ,  

СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ, 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ, 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, 

УРОВЕНЬ ЦЕН, 

ФИШЕРА УРАВНЕНИЕ, 

ФИШЕРА ЭФФЕКТ 

 

Тема 11. Государственное регулирование экономики. 

Необходимость, границы и эффективность государственного вмешательства в рыночную 

экономику. Субъекты, объекты государственного регулирования. Цели и задачи 

государственного регулирования. Основные направления и методы государственного 

регулирования экономики. 

Основные термины: 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ (ВСТРОЕННЫЕ) СТАБИЛИЗАТОРЫ, 

БЮДЖЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА, 

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ, 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ, 

ДЕНЕЖНАЯ МАССА, 

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, 

ДЕНЕЖНАЯ ЭКСПАНСИЯ, 

ДЕНЕЖНАЯ ЭМИССИЯ, 

ДИСКРЕЦИОННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, 

НАЛОГИ, 

НАЛОГОВАЯ БАЗА, 

НАЛОГОВАЯ СТАВКА, 

НАЛОГОВАЯ, 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА, 

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ, 

СТАВКА ССУДНОГО ПРОЦЕНТА, 

ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 

УЧЕТНАЯ СТАВКА, 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА, 

ЭКСПОРТНАЯ СУБСИДИЯ. 

 

Тема 12. Основы международной экономики. 

Торговый и платежный баланс. Внешняя торговля и внешнеэкономическая политика. 

Протекционизм и открытость экономики. Таможенные квоты и пошлины. Валютная 

система. Валютный курс. Паритет покупательной способности. 

Основные термины: 

АКЦИЗ, 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС, 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ, 

ВНЕШНИЙ ДОЛГ ГОСУДАРСТВА, 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, 

ДЕМПИНГ, 

ИМПОРТНАЯ КВОТА, 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ, 

МАСШТАБ ЦЕН, 

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ (ППС), 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, 

ПРЕФЕРЕНЦИИ, 

САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, 

САЛЬДО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА,  

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. 
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Характеристика оценочного средства «Тестирование»  

(контролируемые компетенции ОК-3) 

2. Общие сведения об оценочном средстве 

Для текущего контроля уровня знаний, полученных и закрепленных в процессе изучения 

как отдельной темы, так и блока из нескольких тем могут использоваться тесты. Время, 

выделяемое на выполнение данного задания, варьируется из расчета: 1 мин. на вопрос 

теста (от 5-25 вопросов, предел длительности контроля – до 25 минут). Тестирование 

исключает возможность использования учебных материалов. 

Примеры тестовых заданий приведены в Приложении 2 к рабочей программе модуля. 

Полная версия тестов находится на кафедре 

Параметры оценочного средства 
Предел длительности контроля 10-15 мин. 25 мин. 20 мин. 

Предлагаемое количество вопросов из одного 

контролируемого раздела 

10-15 25 20 

Последовательность выборки задач из каждого раздела Случайная 

Критерии оценки:   

«отлично»  (90-100)% правильных ответов 

«хорошо»  (70-89)% правильных ответов 

«удовлетворительно»  (50-69)% правильных ответов 

«неудовлетворительно»  менее 49 % правильных 

ответов 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Выберите варианты согласно тексту задания 

Каждому из приведенных определений найдите соответствующее понятие 

1.Анализ  

2.Синтез 

3.Индукция 

4. Дедукция 

 

1.Мышление, которое направлено на выявление специфических свойств в явлениях 

2.Метод  умозаключений основанный на обобщении фактов 

3.Метод  умозаключений, основанный на распространении общего суждения на 

единичные факты 

4.Мышление, которое ориентировано на выявление того общего,что связывает отдельные 

стороны явлений 

2. Выберите один вариант ответа 

Экономическая теория изучает … 

1. Экономические субъекты  

2.Ограниченные ресурсы 

3.Экономическое поведение людей 

4.Безграничные потребности людей 

3. Выберите несколько вариантов ответов 

___________и __________  формы  собственности относятся к частной 
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1. Общенародная 

2. Корпоративная 

3. Партнерская 

4. Государственная 

4. Выберите один вариант ответа 

_______________ - это физическое обладание вещью 

1. Владение 

2. Присвоение 

3. Распоряжение 

4. Пользование 

5. Выберите несколько вариантов ответа 

К методам российской приватизации относятся… 

1. Выдача ваучеров 

2. Привлечение иностранных инвестиций 

3. Прямые продажи на конкурсах и аукционах 

4. Социальная защита 

6. Выберите несколько вариантов ответов 

К нематериальным благам можно отнести… 

1. Картины 

2. Лекции в университете 

3. Продукцию автомобилестроения 

4. Услуги сотовой связи 

7. Выберите один вариант ответа  

Позитивная экономика занимается… 

1.Выявлением содержательной стороны экономических процессов и явлений 

2.Определением величины имеющихся ресурсов 

3. Поиском путей выхода из кризиса 

4.Использованием экономических законов и принципов при решении определенных 

социально-экономических задач 

8. Выберите несколько вариантов ответа 

К характерным чертам приватизации в России относятся… 

1. Реализация принципа социальной справедливости 

2. Продажа основных объектов по заниженной, а не рыночной стоимости 

3. Директивность 

4. Наделение каждого гражданина реальной долей общественной собственности 

9.Выберите один из вариантов 

 Процесс концентрации внимания на наиболее важных фактах для изучения 

экономического явления называется: 

1. метод научной абстракции 

2. метод предельного анализа 

3. контролируемый эксперимент 

4. индукция 

10. Выберите один вариант 

Что понимается под экономической категорией «собственность» 
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1. обладание человеком материальными и духовными благами 

2. юридически закрепленное право владеть, распоряжаться и использовать 

принадлежащие человеку материальные и духовные блага 

3. отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ 

4. комплекс прав владельцев благ 

11. В какой из вариантов ответа включены три фундаментальных экономических 

вопроса? 

1.  Что производить, как производить, кто будет потреблять произведенное? 

2.  Что потреблять, как потреблять, кто будет производить потребляемое? 

3.  Что производить, как потреблять, какие цены назначать? 

4.  Что производить, что потреблять, как распределять произведенное? 

 

 

Контрольная работа (контролируемые компетенции ОК-3, ОК-7) 

3. Общие сведения об оценочном средстве 

Контрольная работа является одним из средств текущего контроля в освоении 

учебной дисциплины «Экономика» по освоенному материалу. 

Контрольная работа проводится в часы аудиторной самостоятельной работы 

студентов. Данный вид оценочного средства осуществляется письменно. Во время 

проведения контрольной работы оценивается умение студента применять полученные в 

ходе лекций и семинаров знания. 

Оценка за контрольную работу выставляется по 5-балльной системе в соответствии 

с критериями, приведенными ниже в оценочном листе. 

 

Оценочный лист  
Контрольная работа по дисциплине «Экономика» 

Группа:                             

Студент: 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ Оценка  Комментарии 

преподавателя 

1.Полнота раскрытия теоретических вопросов   

2. Правильность решения задачи   

3. Наличие практических примеров   

4. Актуальность использованных информационных ресурсов    

5. Структура ответа (логика изложения материала)   

6. Оформление контрольной работы   

ОБЩАЯ ОЦЕНКА   

 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

- студент подробно раскрыл теоретические вопросы, при подготовке ответов использовал 

актуальную литературу, в т.ч. периодические издания; ответы сопровождаются 

практическими примерами; 

- задача решена верно, с указанием используемых формул; 

- студент выполнил работу аккуратно, без стилистических и орфографических ошибок, 

текст работы логически выдержан. 
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Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

- студент раскрыл теоретические вопросы, представил необходимый материал, однако 

ответы не имеют практических примеров;  

- при решении задачи допущены неточности в расчетах, однако ход решения верный; 

- студент выполнил работу недостаточно аккуратно, в тексте имеются отдельные 

стилистические и орфографические ошибки, текст работы логически выдержан. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- студент недостаточно подробно (поверхностно) раскрыл теоретические вопросы;  

- при решении задачи допущены ошибки, неточности; формулы, используемые для 

решения не указаны;  

- в ответе отсутствует логическая связь материала; 

- студент выполнил работу недостаточно аккуратно, в тексте имеются отдельные 

стилистические и орфографические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- студент представил материал, не относящийся по содержанию к поставленным 

вопросам; 

- задача не решена; 

-  студент выполнил работу неаккуратно, с большим количеством стилистических и 

орфографических ошибок, логика ответа нарушена. 

 

Примерные варианты контрольных работ 

Вариант 1 

1. Спрос и факторы, его определяющие   

2. Спрос и предложение на рынке свинины описываются уравнениями: Pd=1250,25×Q и 

Ps=25+0,25×Q. Спрос и предложение на рынке говядины описываются уравнениями: 

Pd=1801/3×Q и Ps=60+1/15×Q. В результате заболеваний КРС издержки производства 

говядины выросли на 60 руб./кг. Эластичность спроса на свинину по ценам говядины 

равна 0,8. Охарактеризуйте последствия. Как изменились параметры равновесия на рыке 

свинины? 

 

Вариант 2 

1. Предложение и факторы, его определяющие 

2. Спрос на конкурентном рынке задан уравнением Qd=69010×P. Предложение: 

Qs=270+30×P. Государство ввело налог с продажи единицы товара в размер 6 д.ед. Налог 

уплачивает продавец. Определите, как изменятся рыночная цена и рыночный объем, 

излишек продавца и излишек покупателя. Какую сумму налоговых поступлений в бюджет 

получит государство?  

Вариант 3 

1. Рыночное равновесие и неравновесие. Рыночная цена 

2. Кривая спроса задана уравнением QPD  2,030 , а кривая предложения 

QPD  2,010 . Найдите эластичность спроса по цене в точке равновесия. 

Вариант 4 

1. Эластичность спроса и предложения 
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2. Спрос на мармелад описывается уравнением PQD  2250 , а предложение 

PQS  100 , где Q  количество товара (кг.), P  его цена. 

Задание: а) вычислите параметры равновесия на рынке мармелада; б) цены на зефир 
снизились на 25%. Перекрестная эластичность спроса на мармелад по цене зефира равна 
0,375. Определите новую функцию спроса на мармелад и параметры равновесия на рынке 
мармелада после понижения цен на зефир. 
 

 

Характеристика оценочного средства «Презентация»  

(контролируемые компетенции ОК-7) 

4. Общие сведения об оценочном средстве 

Студентам в группе из 3-4 человека предлагается подготовить презентацию. Оценочное 

средство в виде подготовки доклада с последующей презентацией используется при 

проведении практического занятия по теме 4 во время аудиторной работы. Студентам 

предлагается самостоятельно проанализировать проблему, подготовить доклад, на его 

основе сделать презентацию доклада в слайдах с помощью программы POWER POINT и 

выступить перед студенческой аудиторией с представлением результатов исследования. 

Максимальное количество баллов за доклад-презентацию – 5 баллов.   

Для доклада студенту предоставляется 5-7 минут.  

 

Параметры оценочного средства 

Предел длительности контроля 7 минут  

Критерии оценки:  

«5», если содержание соответствует теме, информация изложена четко и 

логично, является достоверной; количество слайдов – в пределах 

20; присутствует творческий, оригинальный подход;  

«4», если содержание соответствует теме, информация, в целом, изложена 

четко и логично, является достоверной; количество слайдов – в 

пределах 15. 

«3», если количество слайдов – в пределах 10; тема раскрыта 

поверхностно; перегружена текстом.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

Тема 4 Теория потребительского поведения 

 

1.Предпочтения потребителя и полезность. Порядковая и количественная теории 

полезности.  

2.Общая и предельная полезность. Законы Госсена.  

3.Правило максимизации полезности.  

4. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. 

Условия равновесия потребителя.  

5.Эффект дохода, эффект замены. Особенности потребительского выбора. 
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Характеристика оценочного средства «Таблица сравнительного анализа» 

(контролируемые компетенции ОК-3, ОК-7) 

5. Общие сведения об оценочном средстве 

Рекомендуется использовать данное средство оценки после изучения тем 2,6,9. Работа с 

таблицами предусмотрена как самостоятельный вид работ вне аудиторных занятий.  

Параметры оценочного средства 

Критерии оценки:  

«отлично» Умение тезисно сформулировать критерии для сравнительного анализа; 

сопоставление различных подходов; собственные суждения 

«хорошо» Элементы сравнительного анализа представлены недостаточно точно; 

временами отсутствуют собственные выводы 

«удовлетворительно» Работы выполнена описательно; элементы сравнительного анализа 

практически отсутствуют; собственные выводы не наблюдаются 

 

Примерный перечень заданий для Таблиц сравнительного анализа 

Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики. 

Задание. Преимущества и недостатки экономических систем 

В таблице сравнения требуется рассмотреть три базовых типа экономических систем, 

выявив их преимущества и недостатки, указав пути преодоления недостатков.  

Тема 6. Типы рыночных структур. 

Задание. Сравнительная характеристика типов рынков 

В таблице сравнения требуется рассмотреть базовые типы рыночных структур, выявив 

критерии для их сравнения на примере реальных отраслей и рынков. 

Тема 9. Экономический рост и цикличность 

Задание 1. Теории циклов. Сходства и различия.  

В таблице сравнения требуется рассмотреть подходы к обоснованию причин и сущности 

циклического развития экономики с позиций абстрактно-логических (теория 

перенакопления, теория недопотребления, теории внешних факторов, психологические 

теории) и формально-логических (неокейнсианские, монетаристская теории, теории 

политического делового цикла, импульсно-распределительная теория Слуцкого и Фишера 

и т.п.) подходов, выявив критерии для сравнения, рассмотрев сходства и различия. 

Задание 2. Виды циклов. 

В таблице сравнения требуется сравнить различные по продолжительности виды циклов с 

точки зрения провоцирующих их причин, форм проявления и социально-экономических 

последствий. 

Характеристика оценочного средства «Коллоквиум»  

(контролируемые компетенции ОК-3) 

6.Общие сведения об оценочном средстве 

Колло́квиум (лат. colloquium – разговор, беседа) - форма проверки и оценивания знаний 

студентов. 

Коллоквиум по разделу «Основы теории спроса и предложения» представляет собой 

проводимый по инициативе преподавателя промежуточный мини-зачет по разделу, 

имеющий целью оценить текущий уровень знаний студентов. Оценка, полученная на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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коллоквиуме, не может влиять на оценку на основном зачете. Преподаватель выносит на 

коллоквиум вопросы, и задачи по соответствующему разделу, и студент, как на итоговом 

зачете, получает единственную оценку, идущую в зачет по дисциплине в рамках 

изученной темы. 

 

Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в 

пройденном материале, дает правильные комментарии. Допускаются 

незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьезно не 

искажают основную суть. Задача решена верно. 

Незачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 

представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 

раскрывают сути вещей. Задача решена неверно. 

 

перечень вопросов для проведения коллоквиума 

1. Спрос: понятие, сущность, графическая и алгебраическая интерпретация 

2.  Факторы, определяющие спрос 

3. Индивидуальный и рыночный спрос 

4. Предложение: понятие, сущность, графическая и алгебраическая интерпретация 

5. Факторы, определяющие предложение 

6. Рыночное равновесие и неравновесие. Рыночная цена 

7. Равновесие по Вальрасу 

8. Равновесие по Маршаллу 

9. Статическое и динамическое равновесие. Паутинообразная модель рынка 

10. Ценовая эластичность спроса и предложения 

11. Эластичность спроса и предложения по доходу 

12. Перекрестная эластичность спроса и предложения 

Примеры заданий коллоквиума 

Задача Спрос и предложение на рынке свинины описываются уравнениями: 

Pd=1250,25×Q и Ps=25+0,25×Q. Спрос и предложение на рынке говядины описываются 

уравнениями: Pd=1801/3×Q и Ps=60+1/15×Q. В результате заболеваний КРС издержки 

производства говядины выросли на 60 руб./кг. Эластичность спроса на свинину по ценам 

говядины равна 0,8. Охарактеризуйте последствия. Как изменились параметры равновесия 

на рыке свинины? 

Задача  Спрос на конкурентном рынке задан уравнением Qd=69010×P. Предложение: 

Qs=270+30×P. Государство ввело налог с продажи единицы товара в размер 6 д.ед. Налог 

уплачивает продавец.  

Определите, как изменятся рыночная цена и рыночный объем, излишек продавца и 

излишек покупателя. Какую сумму налоговых поступлений в бюджет получит 

государство?  

 

Характеристика оценочного средства «Дебаты»  

(контролируемые компетенции ОК-7) 

 7.Общие сведения об оценочном средстве 
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Дебаты - это оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. Студентам предлагается сформировать две команды и выбрать 

судей. Команда, защищающая тему игры, называется утверждающей, а команда, 

отвергающая эту тему, называется отрицающей. Для высказывания свой позиции каждому 

участнику команды предоставляется 5 минут. В дебатах спикеры утверждающей стороны 

пытаются убедить всех присутствующих в правильности своих позиций. Спикеры 

отрицающей стороны хотят доказать всем присутствующим, что позиция утверждающей 

стороны неверна или что интерпретация темы и аргументация своей позиции спикерами 

утверждающей стороны имеет свои недостатки. Судьи решают: какая команда оказалась 

более убедительной в доказывании своей позиции. По окончании игры преподаватель 

оценивает выступление каждого участника команды. Примерный перечень тем дебатов 

приведен в Приложении 6 к рабочей программе дисциплины и доступен для студентов. 

Критерии оценки:  

«отлично» Тема полно раскрыта, аргументация четкая и логичная, присутствуют 

собственные выводы, высокая техника выступления 

«хорошо» Тема полно раскрыта, но аргументация не совсем логичная и четкая, 

временами отсутствуют собственные выводы  

«удовлетворительно» Тема раскрыта не полностью, аргументация и собственные выводы 

отсутствуют 

 

Тема 12. Основы международной экономики. Платежный баланс. Валютный курс 

Примерные темы для дебатов 

1. Кому выгодно падение курса рубля по отношению к доллару? 

2. Что произойдет, если темп инфляции в США превысит темп роста цен в России? 

3. Может ли сокращение дефицита государственного бюджета способствовать 

уменьшению дефицита платежного баланса страны? 

4. Какими способами, кроме валютной интервенции, государственные органы могут 

повлиять на обменные курсы валют? 

5. В чем преимущества и недостатки систем управляемых плавающих валютных 

курсов и систем абсолютно гибких валютных курсов? 

 

Характеристика оценочного средства «деловая игра»  

(контролируемые компетенции ОК-3, ОК-7) 

 8.Общие сведения об оценочном средстве 

 

Оценочное средство «деловая игра» используется для индикации степени 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, в формировании 

которых участвует дисциплина «Экономика», в частности: 

  знаний сущности основных экономических явлений и процессов, основные 

тенденции развития экономики, обусловленные взаимосвязью и взаимозависимостью 

экономических процессов, основных понятий и моделей экономической теории, 

экономических механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного хозяйства, 
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особенности развивающейся рыночной экономики России;  

 умений четко ориентироваться в окружающей экономической действительности, 

понимать последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях 

хозяйствования; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; анализировать основные экономические события в 

своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 

 навыков оценки факторов, влияющих на развитие отдельных экономических 

процессов в разных условиях хозяйствования; об особенностях развития рыночных 

отношений в разных странах, определяемых конкретно-историческими условиями. 

«Деловая игра» - это совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи. 

Критерии оценки:  

«отлично» Задание выполнено четко, расчеты проведены без ошибок, аргументация четкая и 

логичная, присутствуют собственные выводы, высокая техника выступления 

«хорошо» Задание выполнено четко, расчеты проведены без ошибок, но аргументация не 

совсем логичная и четкая, временами отсутствуют собственные выводы  

«удовлетворительно» Задание не полностью, есть ошибки в расчетах, аргументация и собственные 

выводы отсутствуют 

 

Тема 7: Распределение доходов в рыночной экономике 

Деловая игра 

Студентов разделить на три подгруппы (8-10 человек). Каждый участник получает 

задание заполнить короткую анкету своего семейного положения. В которой отражается 

состав семьи, образование членов семьи, отношение членов семьи к занятости, сфера 

занятости, образование и уровень дохода.  

Затем эти данные обобщаются, обрабатываются участниками каждой подгруппы, и 

на основе данной информации рассчитывается индекс Джини и строится кривая Лоренца 

по каждой группе.  

Студенты также должны оценить не только степень неравенства доходов в 

подгруппе, но и разъяснить причины неравенства доходов по своей группы. 

После обсуждения работы подгрупп студентам предлагается на основе имеющихся 

данных рассчитать коэффициент Джини для всей совокупный группы, сравнив его с 

результатами, полученными по отдельным подгруппам. 

 

Характеристика оценочного средства «групповая дискуссия»  
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(контролируемые компетенции ОК-3, ОК-7) 

9. Общие сведения об оценочном средстве 

Оценочное средство «групповая дискуссия» используется для индикации степени 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, в формировании 

которых участвует дисциплина «Экономическая теория», в частности: 

  знаний сущности основных экономических явлений и процессов, основные 

тенденции развития экономики, обусловленные взаимосвязью и взаимозависимостью 

экономических процессов, основных понятий и моделей экономической теории, 

экономических механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного хозяйства, 

особенности развивающейся рыночной экономики России;  

 умений четко ориентироваться в окружающей экономической действительности, 

понимать последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях 

хозяйствования; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; анализировать основные экономические события в 

своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 

 навыков оценки факторов, влияющих на развитие отдельных экономических 

процессов в разных условиях хозяйствования; об особенностях развития рыночных 

отношений в разных странах, определяемых конкретно-историческими условиями. 

«Групповая дискуссия» - оценочное средство, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Критерии оценки:  

«отлично» Аргументация четкая и логичная, присутствуют собственные выводы, 

высокая техника выступления 

«хорошо» Аргументация не совсем логичная и четкая, временами отсутствуют 

собственные выводы  

«удовлетворительно» Аргументация не четкая, собственные выводы отсутствуют 

 

ТЕМАТИКА ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ 

Тема 6 

Тема Типы рыночных структур. 

Вопросы 

1. Сущность и значение конкуренции. Формы конкурентной борьбы.  

2. Совершенная и несовершенная конкуренция. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли.  

3. Монополистическая конкуренция и олигополия.  

4. Основные типы монополий. Показатели монопольной власти.  

5. Сравнительная эффективность производства в условиях монополии и конкуренции.  
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6. Антимонопольное регулирование и его особенности в различных странах. 

 

Тема 9 

Тема: Экономический рост и цикличность развития экономики 

 Вопросы  

1. Взаимосвязь экономического развития и экономического роста 

2. Сущность и типы экономического роста 

3. Факторы и модели экономического роста 

4. Причины цикличности экономического развития 

5. Сущность и фазы экономического цикла 

6. Типы циклоя 

Тема 11 

Тема: Государственное регулирование экономики 

Вопросы  

1. Субъекты, объекты, цели, инструменты  и направления государственного 

регулирования  экономики 

2.  Фискальная политика государства 

3. Монетарная политика 

 

Характеристика оценочного средства «Кейс-задание»  

(контролируемые компетенции ОК-3) 

10.Общие сведения об оценочном средстве 

В целях текущего контроля уровня знаний, полученных и закрепленных в процессе 

изучения отдельных тем при изучении курса «Экономика» использоваться кейсы. 

Кейс - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  

данной проблемы. Студентам предлагается самостоятельно проанализировать проблему, 

подготовить доклад, на его основе сделать презентацию доклада в слайдах с помощью 

программы POWER POINT и выступить перед студенческой аудиторией с 

представлением результатов исследования. Максимальное количество баллов за доклад-

презентацию – 5 баллов.   

Для доклада студентам предоставляется 5-7 минут.  

Студентам в группе из 3-4 человек предлагается самостоятельно с использованием 

статистического и фактического материала подготовить ответ на проблемно-

ориентированный вопрос кейсового задания. Оценочное средство в виде подготовки 

отчета с последующей презентацией используется при проведении практического занятия, 

во время которого осуществляется контроль выполнения задания по теме.  

Параметры оценочного средства 

Предел длительности контроля 7 минут  

Критерии оценки:  

«5», если содержание соответствует теме, информация изложена четко и 

логично, является достоверной; количество слайдов – в пределах 20; 

присутствует творческий, оригинальный подход;  



36 

 

«4», если содержание соответствует теме, информация, в целом, изложена четко 

и логично, является достоверной; количество слайдов – в пределах 15. 

«3», если количество слайдов – в пределах 10; тема раскрыта поверхностно; 

перегружена текстом.  

 

Тема 6. Типы рыночных структур 

Нужна ли обществу монополия? 

В современной экономической теории в настоящий момент нет однозначного 

представления о том, действительно ли монополия наносит ущерб обществу.  

С одной стороны, совершенная конкуренция создает условия для удовлетворения 

сегодняшних потребностей общества с наименьшими затратами, так как в этом случае 

фирмы не имеют экономической прибыли. Но на практике, данная ситуация просто не 

возможна! Монополия же, в свою очередь, получая экономическую прибыль, имеет 

возможность финансировать перспективные исследования и высокорисковые 

инвестиционные проекты, что безусловно необходимо обществу.  

Используя материалы периодической печати, статистические и фактические 

данные объясните, нужна ли обществу монополия? 

Тема 10. Безработица и инфляция 

Руководствуясь данными Росстата о ВВП и уровне безработицы в России за 2008-

2009гг. проанализируйте следующую ситуацию. Если предположить, что в 2009 году 80% 

от общего числа безработных в России стали безработными в результате циклического 

спада в экономике, а отклонение фактического выпуска от потенциального (при полной 

занятости ресурсов) составило 15%, чему равен коэффициент Оукена для России в 2009 

году? 

Рассмотрите различные сценарии для последующих периодов и рассчитайте 

коэффициент Оукена в России в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 году в соответствии с 

разными значениями циклической безработицы. Проанализируйте полученные 

результаты. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. История возникновения и развития экономической науки.  

2. Предмет экономической науки (политическая экономия, экономикс, экономическая 

теория: единство и различия) и ее функции.  

3. Методы познания экономических процессов. Экономические законы общества и их 

классификация. Экономические отношения.  

4. Рыночная экономика: условия возникновения, черты, особенности. Деньги и их 

функции. Роль денег в рыночной экономике. 

5. Рыночный механизм и принципы его функционирования. Его преимущества и 

недостатки. 

6. Рынок и его функции. Теорема Коуза. Структура и инфраструктура рынка.  

7.  Возрождение и развитие рынка в России: проблемы и противоречия.  

8. Спрос и величина спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. Закон спроса.  

9. Предложение товаров, объем предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
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Закон предложения.  

10. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие и случаи его 

нарушения. Излишки потребителя и производителя. 

11. Влияние налогов, дотаций, квот и фиксированных цен на рыночное равновесие. 

Паутинообразная модель.  

12. Эластичность спроса и предложения. Практическое применение теории 

эластичности (ценовая эластичность спроса и выручка продавца, эластичность и 

распределение налогового бремени).  

13. Кардиналистская теория поведения потребителя. Общая и предельная полезность. 

Законы Госсена. Правило максимизации полезности.  

14. Ординалистская теория поведения потребителя. Потребительские предпочтения. 

Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. Условия равновесия потребителя. 

Особенности потребительского выбора. 

15.  Общая характеристика производителя в рыночной экономике. Фирма как субъект 

рыночных отношений. Ее сущность, роль и виды в экономической системе. Понятие 

предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда.  

16. Сущность и структура издержек производства: бухгалтерские и экономические, 

явные и неявные, постоянные и переменные, общие, средние, предельные.  

17. Издержки производства в краткосрочном периоде. Поведение фирмы в 

краткосрочном периоде.  

18. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства.  

Оптимальные размеры предприятия.  

19. Выручка и прибыль. Сущность прибыли, ее разновидности и роль в деятельности 

производителя. Оптимальный объем производства и  максимизация прибыли. 

20. Понятие конкуренции. Формы конкурентной борьбы. Совершенная и 

несовершенная конкуренция.  

21. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Предложение 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли.  

22. Особенности рынка монополистической конкуренции. Поведение фирмы на рынке 

монополистической конкуренции. 

23. Рынок олигополии и его черты. Виды ценообразования фирм-олигополистов.  

24. Содержание и механизм рынка монополии. Основные типы монополий. Показатели 

монопольной власти.  

25. Сравнительная эффективность производства в условиях монополии и конкуренции. 

Антимонопольное регулирование и его особенности в различных странах.  

26. Принципы формирования доходов в рыночной экономике. Социально 

экономические аспекты справедливости. Неравномерность распределения доходов в 

экономке. Кривая Лоренца.  

27. Заработная плата: сущность, формы организации и их тенденции в современных 

условиях.  

28. Процент на капитал: сущность, динамика и ее факторы.  

29. Экономическая природа и формы прибыли. Предпринимательский доход.  

30. Экономическая рента: происхождение и ее виды. Альтернативное использование 

земли. 
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31. Понятие макроэкономики. Предмет макроэкономики. Национальная экономика и 

национальное воспроизводство. Резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы. Кругооборот доходов и продуктов.  

32. Система показателей национальной экономики: ВВП и способы его измерения; 

чистый национальный продукт; национальный доход; личный доход; личный 

располагаемый доход. Конечное потребление. Сбережения. Инвестиции. 

33. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВНП. Индекс цен. 

34. Циклическое развитие экономических систем. Экономический цикл и его фазы. 

Причины цикличности экономического развития. Виды циклов.  

35. Особенности современных экономических циклов. Антициклическое 

регулирование. 

36.  Безработица. Виды безработицы. Политика занятости.  

37. Инфляция: условия, причины возникновения и факторы. Сущность и формы 

проявления инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек.  

38. Социально-экономические, правовые и другие последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика государства.  

39. Фискальная политика государства.  

40. Цели, объекты, инструменты и макроэкономические последствия монетарной 

политики государства. 

41. Необходимость, границы и эффективность государственного вмешательства в 

рыночную экономику. Субъекты, объекты государственного регулирования. Цели и 

задачи государственного регулирования.  

42. Основные направления и методы государственного регулирования экономики. 

Смешанная система управления экономикой.  

43. Возможность и необходимость социальной ориентации экономики. Сущность, 

принципы и инструменты социальной политики в рыночной экономике.  

44. Доходы в рыночной экономике: структура и механизм формирования.  

45. Типы социальной политики в рыночной экономике.  

46. Сущность мирового хозяйства (мировой экономики). Формы международных 

экономических отношений. 

 

Регламент докладов и сообщений, критерии их оценки, а также оценки рефератов и 

эссе и достижения результатов обучения 

Доклады и сообщения делаются студентами публично в ходе практических 

(семинарских) занятий по курсу.  

Обязательной является подготовка студентом развёрнутого доклада или сообщения 

по существу рассматриваемой темы, на что отводится не более 15 минут. Рекомендуется 

наличие у докладчика компьютерной презентации. При заслушивании доклада или 

сообщения оцениваются общее понимание студентом содержания заявленной темы, 

полнота её раскрытия, понимание применимости и особенностей практического 

использования излагаемых теоретических положений, ораторское искусство. 

Преподаватель и студенты, присутствующие в аудитории, вправе задавать вопросы, по 

теме выступления. 
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Аналогичные требования (за исключением оценки ораторского искусства) 
предъявляются к рефератам и эссе. Обязательно представление рефератов и эссе в 
письменном виде. При этом оформление текста осуществляется с использованием 
возможностей современной компьютерной техники, обязательно представление 
электронной версии работы, оформленной в среде Word. Наличие компьютерной 
презентации по теме реферата или эссе желательно. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: 
«превосходно», «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно». 
 
Критерии оценок докладов, сообщений, рефератов, эссе  
 

Оценка  Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Отлично Отличное безошибочное знание вопросов, рассматривавшихся в рамках 

тематики докладов, сообщений, рефератов, эссе в объеме, не превышающем 
материал курса  

Хорошо Хорошее знание вопросов, рассматривавшихся в рамках тематики докладов, 
сообщений, рефератов, эссе с непринципиальными ошибками 

Удовлетворительно Удовлетворительное (неполное и/или ошибочное) знание вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, рефератов, эссе 
с грубыми ошибками  

Неудовлетворительно Неудовлетворительное знание и освещение вопросов, рассматривавшихся в 
рамках тематики докладов, сообщений, рефератов, эссе  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
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заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

а) основная литература: 

1. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 607 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее экономическое образование) 

(доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com). 

2. Новая экономика: теория и практика / Е.Ф. Авдокушин; Под ред. Е.Ф. Авдокушина, 

В.С. Сизова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. 

(доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com). 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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3. Экономика России: проблемы роста и развития: Монография / Н.В. Расков. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 186 с. (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: 

www.znanium.com). 
 

б) дополнительная литература 

4. Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2 [Электронный 

ресурс] : Учебник / под ред. Г. П. Журавлевой. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и 

К, 2012. - 934 с. - (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: 

www.znanium.com). 

5. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. А.И. Добрынина и др. - 2-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 747 с. (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: 

www.znanium.com).  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 
Официальные сайты периодической литературы 
1. Официальный сайт Международного научного и общественно-политического журнала 
«Общества и экономика». Электронный ресурс [Режим доступа]: www.imepi-
eurasia.ru/economika.php 
2. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». Электронный ресурс [Режим 
доступа]: www.vopreсo.ru 
3. Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения». 
Электронный ресурс [Режим доступа]: www.naukaran.ru 
4. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». Электронный 
ресурс [Режим доступа]: www.rej.ru 
5. Официальный сайт журнала «США и Канада: экономика, политика, культура». 
Электронный ресурс [Режим доступа]: www.iskran.ru/journal.php 
6. Официальный сайт журнала «Человек и труд». Электронный ресурс [Режим доступа]: 
www.chelt.ru 
7. Официальный сайт журнала «Экономист». Электронный ресурс [Режим доступа]: 
www.economist.com.ru 
8. Официальный сайт журнала «Эксперт». Электронный ресурс [Режим доступа]: 
www.expert.ru  
 
Современные информационные системы 
1. Официальный сайт Всемирного банка. Электронный ресурс [Режим доступа]: 
www.worldbank.org  
2. Официальный сайт Всемирной торговой организации. Электронный ресурс [Режим 
доступа]: www.wto.org  
3. Официальный сайт Международного валютного фонда. Электронный ресурс 
[Режим доступа]: www.imf.org  
4. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития. 
Электронный ресурс [Режим доступа]: www.oecd.org 
5. Официальный сайт Правительства РФ. Электронный ресурс [Режим доступа]: 
www.government.ru 
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
Электронный ресурс [Режим доступа]: www.gks.ru 
7. Официальный сайт Центрального банка РФ. Электронный ресурс [Режим доступа]: 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.vopre%d1%81o.ru/
http://www.naukaran.ru/
http://www.rej.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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www.cbr.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или 
курсовой работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию 
работы, следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

http://www.cbr.ru/
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Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, 
выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 
также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 
Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 
 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 
студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 
Office или других средств визуализации материала. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Экономика» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных программ по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 

подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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