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1. Цель и задачи дисциплины (модуля), результаты обучения 

 
Цель освоения учебной дисциплины – современных фундаментальных 

знаний об основных концепциях, категориях и понятиях рыночной экономики, 
закономерностях поведения различных экономических субъектов и о том, как 
данные субъекты делают выбор в условиях ограниченности ресурсов. 

 
При этом задачами дисциплины являются:  
– изучение фундаментальных экономических концепций, теорий и законов; 

– усвоение основного экономического категориально - понятийного 

аппарата; 

– изучение методов и приемов научного анализа экономической 

действительности, 

характеристик экономических систем; 

– овладение культурой экономического мышления, знание его общих 

законов; 

– усвоение приемов решения элементарных экономических задач, 

построения 

– простейших экономических моделей: логических, алгебраических и 

графических. 
 
Результаты обучения дисциплины (модуля) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть 

следующими результатами: 
 

Коды 

компетенц

ий 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций   

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:   

закономерности и принципы 

экономического мышления, основы 

развития экономического образа 

мышления.  

Уметь:   

экономически грамотно обосновывать 

принимаемые управленческие решения.  

Владеть:   

навыками развития экономического 

образа мышления и их применения в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика» представляет собой дисциплину базовой части 

дисциплин Б1.Б.05 

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при 
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изучении данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и 

научно-исследовательской деятельности, при подготовке курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Дисциплина «Экономика» изучается на 3 курсе (6 семестр), вид 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часа). 

 
 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

6    

Аудиторные занятия* (контактная работа) 54 54    

В том числе: - - - - - 

Лекции (Л) 18 18    

Практические занятия (ПЗ) / Семинары (С) 36 36    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа* (всего) 54 54    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы 54 54    

      

Вид промежуточной аттестации – зачет      

Общая трудоемкость: часы  108 108    

зачетные единицы 3 3    

 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной 

и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом
1
. 

 

  

                                                           
для обучающихся по индивидуальному учебному плану – учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для 

продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования  в связи с принятием в Российскую 

Федерацию  Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»).  
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Разделы (модули) 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

аудиторные учебные 

занятия 

СРС 

всего лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1 
Предмет и метод 

экономики 
17 2 6 9 Устный опрос 

ОК-3 

2 
Рыночная 

экономика 
17 2 6 9 

Устный опрос ОК-3 

3 
Рынок и рыночный 

механизм 
17 2 6 9 

Устный опрос ОК-3 

4 

Теоретические 

проблемы 

микроэкономики 

19 4 6 9 

Устный опрос ОК-3 

5 

Теоретические 

проблемы 

макроэкономики 
19 4 6 9 

Устный опрос, 

доклад 

ОК-3 

6 

Проблема 

восстановления 

экономического 

равновесия 

19 4 6 9 

Устный опрос, 

тестирование 

ОК-3 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации - зачет 

 

    

 

Итого: 108 18 36 54   

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

1. Предмет и метод 

экономики 

Значение и состояние экономической теории в современном мире. 

Экономическая теория - одна из древнейших наук. Современное 

состояние экономической теории. Негативный опыт марксизма и 

современная экономика. Зарождение и основные этапы развития 

экономической теории. Истоки экономической науки.  

Древний Восток. Древняя Греция, Древний Рим. Христианство. 

Меркантилизм. Физиократы. Классическая политическая экономия. 

Социалисты-утописты. Марксизм. Математические и исторические 

школы. Понятия «экономия», «экономика», «экономическая теория», 

«политическая экономия», «Экономикс». Политическая экономия 

общества. Политическая экономия национального богатства. 

Политическая экономия труда. 

Главные направления современной экономической мысли. 

Неоклассическое направление. Монетаризм. Неолиберализм. 

Кейнсианское направление. Неокейнсианцы. Институционально-

социологическое направление. Неоинституциализм.  Экономисты-
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Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

глобалисты. 

Русская экономическая мысль и ее вклад в сокровищницу мировой 

экономической науки. 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике. Определение предмета 

экономической теории (политической экономии) представителями 

разных школ. Производственные отношения. Социально-

экономические и производственно-организационные отношения. 

Исследование нормальной жизнедеятельности человеческого 

общества. Исследование богатства и поведения человека. Изучение 

«редкости», ограниченности ресурсов. Микроэкономика, 

макроэкономика, мезоэкономика, супермакроэкономика, или мировое 

хозяйство. 

Современное определение предмета экономической теории. Сфера, 

объект, субъект исследования и основная задача экономической 

теории. Экономическая теория и иные науки: общественные, 

естественные, конкретные экономические. Практическая значимость 

экономической теории. Экономическая политика. 

Хозяйственная деятельность и экономическая  среда 

жизнедеятельности человека. Целостность производства, 

распределения, обмена и потребления. Хозяйственные блага. Теория 

среды хозяйствования человека. Естественная и социальная среда. 

Отношения собственности. 

Экономическая система общества и критерии ее развития в 

современной экономической литературе. Понятие экономической 

системы. Процесс труда. Основные элементы процесса труда. 

Производительные силы. Факторы производства. Производственные 

возможности. Проблема выбора. Явные и скрытые издержки. Три 

основных вопроса экономики. Экономическое противоречие. Критерии 

развития хозяйственных систем. Формационный подход. Пять 

способов производства. Командная, рыночная, смешанная и 

переходная экономики. Теория смены цивилизаций. 

Методология экономической теории и ее специфика. Формальная 

логика как метод экономического исследования. Диалектика как метод 

экономической теории.   Экономические модели и эксперименты. 

Соотношение общественного и классового в экономической теории. 

Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Метод научной абстракции. 

Экономические потребности и интересы. Функции. Научная 

парадигма. 

2. Рыночная 

экономика 

Основные формы общественного хозяйства и их модели. Натуральное 

хозяйство, его черты и особенности. Отношения личной зависимости. 

Товарное хозяйство: причины и условия возникновения, основные 

черты. Становление отношений вещной зависимости. Простое и 

капиталистическое товарное производство. Отделение труда от 

собственности. Превращение рабочей силы в товар. Первоначальное 

накопление капитала: сущность и формы осуществления. Особенности 

первоначального накопления капитала в России. 

Непосредственно общественная (планомерная) форма хозяйства. 

Ассоциированный труд. Эволюция экономических систем. Развитая, 

развивающаяся, дефицитная, социально-ориентируемая, 

корпоративная, смешанная рыночная экономика. 

Экономическая теория о человеке в рыночной экономике. Концепция 

«экономического человека» А.Смита. Концепция человеческой 
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Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

природы Дж-Бентама. Маржиналисты о человеке в рыночной 

экономике. Теории К.Маркса, А.Маршалла, немецкой исторической 

школы. Концепция В.И.Вернадского. 

Субъекты современного рыночного хозяйства. Экономические цели 

рыночной системы хозяйствования. 

 

3. Рынок и рыночный 

механизм 

Рынок как экономическая категория. Эволюция взглядов на рынок. 

Русские экономисты о рынке. Родовые черты, функции и роль рынка в 

общественном производстве. Рыночная экономика. 

Типология рынка. Свободный рынок, или система свободной 

конкуренции. Деформированные рынки, или система несовершенной 

конкуренции. Теории Дж-Робинсон и Э. Чемберлина.  Регулируемый 

рынок. 

Инвариантность сущности и многообразие форм рынка. Условия 

функционирования рыночной системы. Условия перехода к рыночной 

системе хозяйствования в России и специфика ее вхождения в систему 

социально ориентируемого рыночного хозяйствования. Этапные 

задачи формирования рыночной экономики России. 

Понятия структуры и системы рынков,  их многокритериальный  

характер. Рынки товаров, труда и капитала. Рынок покупателей и 

продавцов. Местный, региональный, национальный и мировой рынки. 

Взаимосвязь рынков в рыночной системе. 

Инфраструктура рынка. Понятие, сущность, происхождение, основные 

элементы. Функции инфраструктуры рынка. 

Биржи и их роль в рыночной экономике, история возникновения 

биржи. Преимущества биржевой торговли. Функции биржи. Операции 

(сделки) на бирже.  Фьючерсная биржевая торговля.  Спекуляция и  

хеджирование. Система биржевых учреждений. 

Понятие и особенности рыночного механизма.  «Невидимая рука» 

рынка. Рыночные регуляторы: цена, спрос, предложение. Система 

экономических законов рыночной экономики. Конкуренция и 

монополии. Закон стоимости. Его сущность, механизм действия, 

функции. 

Теория цены товара. Нормальные и средние цены. Цены в рыночном 

механизме: цена производства (предельные затраты) и рыночная цена. 

Функции цены. Спрос как экономическая категория. Кривая спроса. 

Цена спроса. Закон спроса. Детерминанты (неценовые факторы) 

спроса. 

Предложение как экономическая категория. Кривая предложения. 

Цена предложения. Детерминанты предложения. 

Эластичность спроса и предложения. Факторы эластичности. 

Показатели эластичности. Закон спроса и предложения. Рыночное 

равновесие в условиях совершенной конкуренции. Равновесная цена. 

Эволюция взглядов на равновесие в экономике. 

4. Теоретические 

проблемы 

микроэкономики 

Место и функциональное назначение потребителя в рыночной 

экономике. Приоритет потребителя. Рациональность - основной 

принцип поведения потребителя. Содержание и значение этого 

принципа. 

Потребительский выбор. Субъективные и объективные факторы, 

определяющие потребительский выбор: максимизация совокупной 

полезности; система предпочтений в отношении товаров и услуг; 

влияние уровня и динамики доходов и цен на поведение потребителя. 
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Наименование тем 

дисциплины 
Содержание  

Равновесие потребителя. 

Количественные характеристики взаимодействия субъективных и 

объективных факторов рационального поведения потребителя: кривые 

безразличия, предельная норма замещения, излишек потребителя. 

Практическое значение этих графиков. Бюджетные ограничения. 

Оптимальный выбор потребителя.  Эластичность спроса потребителя, 

классификация спроса. 

5. Теоретические 

проблемы 

макроэкономики 

Общественное воспроизводство, его сущность. Модель 

воспроизводственного процесса по Ф.Кэнэ. Теория воспроизводства 

общественного капитала К.Маркса. Модель экономического оборота. 

Структура общественного производства. 

Воспроизводство материально-вещественных благ, рабочей силы и 

системы общественных отношений. Воспроизводство как единство 

производства, распределения, обмена и потребления. Простое и 

расширенное воспроизводство. Экстенсивный и интенсивный типы 

воспроизводства. 

Сбалансированность как главная проблема воспроизводства. Основные 

воспроизводственные пропорции: между 1 и 2 подразделениями; 

между производством и потреблением; между предложением и 

спросом; между потреблением и накоплением и др. Цели и 

эффективность общественного воспроизводства. 

6. Проблема 

восстановления 

экономического 

равновесия 

Материальные предпосылки выхода из экономического кризиса. 

Восстановление экономического равновесия. Теория Домара и 

Харрода. После военные стабилизационные программы. 

Особенности экономического равновесия  в России. Мероприятия, 

предпринимаемые для стабилизации. Специфика применения 

стабилизационных программ в России. 

 

4.2.1 Тематический план лекций 

Тематика лекций 
Трудоемкость (час.)  

ОФО 

Л1. Предмет и метод экономики 2 

Л2. Рыночная экономика 2* 

Л3. Рынок и рыночный механизм 2* 

Л4. Теоретические проблемы микроэкономики 4* 

Л5. Теоретические проблемы макроэкономики 4* 

Л6. Проблема восстановления экономического равновесия 4* 

ВСЕГО: 18 

*часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий обучения 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные 

и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные технологии 

1 

Л2. Рыночная экономика 

Лекция-визуализация с применением ИКТ; 

собеседование; электронные лекции; 

ситуационная задача 

2 

Л3. Рынок и рыночный механизм 

Лекция-визуализация с применением ИКТ; 

собеседование; электронные лекции; 

ситуационная задача 
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3 
Л4. Теоретические проблемы 

микроэкономики 

Лекция-визуализация с применением ИКТ; 

собеседование; электронные лекции; 

ситуационная задача 

4 
Л5. Теоретические проблемы 

макроэкономики 

Лекция-визуализация с применением ИКТ; 

собеседование; электронные лекции; 

ситуационная задача 

5 
Л6. Проблема восстановления 

экономического равновесия 

Лекция-визуализация с применением ИКТ; 

собеседование; электронные лекции; 

ситуационная задача 

 

4.2.2 Тематический план семинарских, практических и лабораторных  

занятий  

Тематика лекций Форма контроля 
Трудоемкость (час.) 

ОФО 

ПЗ1. Предмет и метод экономической теории Устный опрос 6 

ПЗ2. Рыночная экономика Устный опрос 6 

ПЗ3. Рынок и рыночный механизм Устный опрос 6 

ПЗ4. Теоретические проблемы 

микроэкономики 

Устный опрос 
6 

ПЗ5. Теоретические проблемы 

макроэкономики 

Устный опрос, 

доклад 6 

ПЗ6. Проблема восстановления 

экономического равновесия 

Устный опрос, 

тестирование 
6 

ВСЕГО:  36 

 

Практическое занятие №1.  

Тема: Предмет и метод экономики 

Основные понятия: экономика 

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Предмет экономики 

2. Метод экономики 

Практическое занятие №2.  

Тема: Рыночная экономика 

Основные понятия: экономика, рынок 

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Основные формы общественного хозяйства и их модели.  

2. Натуральное хозяйство, его черты и особенности. 

3. Переход к рыночной экономике 

Практическое занятие №3.  

Тема: Рынок и рыночный механизм 

Основные понятия: экономика, рынок 

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Рынок как экономическая категория.  

2. Эволюция взглядов на рынок.  

3. Русские экономисты о рынке.  

4. Родовые черты, функции и роль рынка в общественном производстве.  
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5. Рыночная экономика. 

Практическое занятие №4.  

Тема: Теоретические проблемы микроэкономики 

Основные понятия: микроэкономика 

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Понятие микроэкономики 

2. Проблемы микроэкономики 

3. Место и функциональное назначение потребителя в рыночной экономике.  

4. Приоритет потребителя.  

5. Рациональность - основной принцип поведения потребителя.  

6. Содержание и значение этого принципа.  

Практическое занятие №5.  

Тема: Теоретические проблемы макроэкономики 

Основные понятия: макроэкономика 

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Понятие макроэкономики 

2. Проблемы макроэкономики 

3. Общественное воспроизводство, его сущность.  

4. Модель воспроизводственного процесса по Ф.Кэнэ.  

5. Теория воспроизводства общественного капитала К.Маркса.  

Практическое занятие №6.  

Тема: Проблема восстановления экономического равновесия 

Основные понятия: экономическое равновесие 

Основные вопросы (рассматриваемые на занятии): 

1. Понятие экономического равновесия 

2. Материальные предпосылки выхода из экономического кризиса.  

3. Восстановление экономического равновесия.  

4. Теория Домара и Харрода.  

5. После военные стабилизационные программы. 

 

Задания для СРС: подготовка к устному опросу, тестированию, докладу. (см. 

ФОС) 

 

5. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

– рекомендации по подготовке к практическим занятиям по данной 

дисциплине; 

– рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

– терминологический словарь по дисциплине; 

– задания для самостоятельного изучения дисциплины; 

– перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам. 
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Тема (раздел) Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Код 

формируемых 

компетенций 

Количество 

часов 

Формы контроля 

ОФО 

1. Предмет и 

метод экономики 

Подготовка к 

устному опросу  

ОК-3 
9 Устный опрос 

2. Рыночная 

экономика 

Подготовка к 

устному опросу  

ОК-3 
9 

Устный опрос 

3. Рынок и 

рыночный 

механизм 

Подготовка к 

устному опросу  

ОК-3 

9 

Устный опрос 

4. Теоретические 

проблемы 

микроэкономики 

Подготовка к 

устному опросу  

ОК-3 

9 

Устный опрос 

5. Теоретические 

проблемы 

макроэкономики 

Подготовка к 

устному опросу, 

докладу 

ОК-3 

9 

Устный опрос, 

доклад 

6. Проблема 

восстановления 

экономического 

равновесия 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

ОК-3 

9 

Устный опрос, 

тестирование 

Всего 54  

 

6. Оценочные средства  

В результате освоения дисциплины «Экономика» ОПОП по направлению 

54.03.01 Дизайн обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности.  

 

Этапы формирования компетенций:  

1. Чтение курса лекция по дисциплине (формы и методы – 

мультимедийные лекция-объяснение, лекция-визуализация, с привлечением 

формы тематической дискуссии, беседы, анализа конкретных ситуаций). На 

лекциях формируется способность порождать новые идеи; формулировать и 

решать задачи, возникающие в ходе учебной деятельности будущего бакалавра и 

требующие современных знаний, методов  и технологий.  

2. Проведение практических занятий (формы и методы – тестирование, 

доклады).  

3. Самостоятельная работа студентов предполагает получение 

дополнительных знаний и подходов к решению задач в дополнительной 

литературе и электронных источниках Интернет; подготовку доклада, зачету и 

т.д.  

Изучение теоретического материала, с учетом опыта его применения на 

практических занятиях при устном опросе (собеседовании), при выполнении 

тестов, и индивидуальных заданий (в том числе практических работ), сдаче 

зачета, способствует формированию выше указанных компетенций.  

Форма аттестации результатов изучения дисциплины в соответствии с 

учебным планом направления 54.03.01. Дизайн  6 семестр – зачет.  
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного средства 

1 1. Предмет и метод экономики ОК-3 Устный опрос 

2 2. Рыночная экономика ОК-3 Устный опрос 
3 3. Рынок и рыночный механизм ОК-3 Устный опрос 
4 4. Теоретические проблемы 

микроэкономики 

ОК-3 Устный опрос 

5 5. Теоретические проблемы 

макроэкономики 

ОК-3 Устный опрос, доклад 

6 6. Проблема восстановления 

экономического равновесия 

ОК-3 Устный опрос, 

тестирование 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет  
а) типовые задания (вопросы) 

 

Перечень вопросов для зачета 

1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и 

региональная структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической 

деятельности. 

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы 

экономической теории. 

3) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы 

экономических систем. 

4) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства. 

5) Потребности как исходная категория экономики. Классификация 

потребностей. Закон возвышения экономических потребностей. 

6) Потребности и потребление. Экономические блага и их классификация. 

7) Экономические ресурсы и факторы производства. Доходы от факторов 

производства. 

8) Понятие и основные черты рынка. Субъекты рыночных отношений. Условия 

и причины возникновения рынка. 

9) Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма. 

10) Рынок и рыночная экономика. Условия функционирования рыночной 

экономики. 

11) Общее представление о спросе, его видах, ценовых и неценовых факторах, 

влияющих на него. Показатель эластичности спроса. 

12) Понятие предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на 

изменение предложения. Эластичность предложения и факторы ее 

определяющие. 

13) Содержание понятия «конкуренция». Теоретические подходы к изучению 

конкуренции. 

14) Функции конкуренции в современной рыночной экономике. Конкуренция и 

монополия 

15) Основные виды и формы современной конкуренции. Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции. 
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16) Товар и его свойства. Жизненный цикл товара. Трудовая теория стоимости 

товара и теория предельной полезности. 

17) Деньги: сущность и происхождение. Функции денег в экономике. Виды 

денег, их эволюция. Современные кредитно-бумажные деньги. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «Зачтено» ставится студенту, если в целом точно и грамотно 

сформулировал ответ на вопросы билета, продемонстрировал сформированность 

соответствующих компетенций, продемонстрировал способность приводить 

примеры, аргументировать выводы, формулируемые при ответе. Кроме того, 

студент должен правильно ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 

В противном случае студент получает оценку «Не зачтено» и направляется 

на пересдачу данного зачета.  

 

6.2.2 Примерные темы докладов 

1. Экономика как система хозяйствования. Возникновение и развитие 

экономики как науки. 

2. Структура и функции экономической теории. Система экономических 

наук и место в ней экономической теории. 

3. Методы экономической теории. Экономические законы и категории. 

4. Потребности и блага, их сущность и классификация. 

5. Ресурсы производства и факторы производства. Ограниченность 

ресурсов. 

6. Общественное производство и его структура. 

7. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. 

8. Основные субъекты экономики. Экономический кругооборот. 

9. Сущность экономической системы. Классификация экономических 

систем. 

10. Сущность собственности. Её роль в системе общественных отношений. 

Экономическое и юридическое содержание собственности. 

11. Формы и виды собственности. 

12. Роль государства в регулировании отношений собственности. 

Разгосударствление и приватизация. 

13. Рынок: причины и условия возникновения, сущность, функции, 

структура, инфраструктура. 

14. Конкуренция: сущность, роль в экономике, виды. 

15. Преимущества и недостатки рыночного механизма. Функции 

государства. 

16. Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на изменение спроса. 

Парадоксы закона спроса. 

17. Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

18. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

19. Эластичность спроса и предложения. Типы, факторы и значение 

эластичности. 

20. Натуральное и товарное производство. Простое и капиталистическое 

товарное производство. 

б) Критерии оценки докладов 
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Оценка «отлично» предполагает: полученные результаты полностью 

соответствуют поставленной цели. Обоснована практическая и теоретическая 

значимость работы. Проведен детальный анализ теоретических и эмпирических 

источников, выводы автора самостоятельны и аргументированы. Выбраны и 

подробно описаны применяемые в работе научные подходы, методы и 

процедуры. Содержание работы полностью отражает узловые проблемы темы, 

исследовательская часть выполнена самостоятельно, методологически 

корректно и содержит достоверные и интересные выводы и положения. 

Оформление работы полностью отвечает всем требованиям. 

Оценка «хорошо» ставится: полученные результаты преимущественно 

соответствуют поставленной цели и задачам. Обоснована практическая и 

теоретическая актуальность работы. В процессе анализа литературы отобран и 

проанализирован широкий круг теоретических и эмпирических источников. 

Выбраны и обоснованы применяемые научные подходы, методы и процедуры. 

Полученные результаты в целом логичны, доказательны и систематизированы. 

Оформление работы в целом соответствует существующим требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: полученные результаты в 

значительной степени соответствуют поставленной цели (цель работы достигну 

та в основном). Обоснована актуальность работы. В процессе анализа 

литературы отобраны наиболее важные источники, продемонстрировано 

понимание решаемой проблемы. Выбраны адекватные цели научный подход, 

методы, процедуры. Они в значительной степени реализованы в работе. Выводы 

имеют наглядный и проверяемый характер. Требования по оформлению работы 

в основном выполнены, в противном случае ставится оценка 

«неудовлетворительно». 

 

6.2.3 Тематика курсовых работ 

Курсовая работа по дисциплине «Экономика» не предусмотрена учебным 

планом. 

 

6.2.5 Примерные тестовые задания 

а) типовые задания (темы)  

Тест: 

1. В экономике человек рассматривается прежде всего, как: 

а) создатель и носитель духовных ценностей; 

б) естественный носитель всех общественных отношений; 

в) потребитель благ;                        

г) творческая личность.  

2. В политической экономии и в Экономике объектом исследования 

является поведение: 

а) естественного человека;             

б) экономического человека; 

в) лиц наемного труда; 

г) человека, руководствующегося этическими ценностями.  

3. Позитивная экономика занимается: 

а) определением имеющихся ресурсов; 

б) поисками путей выхода из кризиса; 
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в) выявлением содержательной стороны экономических процессов и явлений, 

взаимосвязанных как внутри их, так и между ними; 

г) принятием решений по тем или иным социально-экономическим вопросам. 

4. Нормативная экономика занимается: 

а) исследованием фактов, процессов, явлений с целью выявления их сущности: 

б) выявлением взаимосвязи между экономическими процессами и явлениями; 

в) определением взаимосвязей между природой и обществом; 

г) использованием экономических законов и принципов при решении 

определенных соцально-экономических задач. 

5. Метод познания ограничивается: 

а) созерцанием; 

б) движением мышления от конкретного к абстрактному; 

в) движением мышления от конкретного к абстрактному и от абстрактного к 

конкретному: 

г) движением мышления от абстрактного к конкретному.  

6. Экономическая модель предназначена для: 

а) раскрытия экономических принципов и законов; 

б) описания экономических явлений и процессов; 

 в) определения количественных параметров и качественного уровня развития 

экономии  ки, к которому следует стремиться; 

г) объяснения того, как функционирует национальная экономика и отдельные ее 

сферы. 

7. Разделение труда характеризуется: 

а) обособлением различных видов трудовой деятельности; 

б) отделением работника от средств производства; 

в) объединением различных видов трудовой деятельности; 

г) обособлением предметов труда от средств труда.  

8. Общественное разделение труда вытекает из: 

а) природно-климатических условий производства; 

б) половозрастной структуры населения; 

в) технических параметров используемой техники; 

г) экономической заинтересованности хозяйственных субъектов. 

9. Экономические отношения собственности характеризуются: 

а) использованием правовых норм; 

б) отношениями между людьми по поводу вещей, благ; 

в) отношениями людей к вещам, благам; 

г) взаимосвязями между средствами и предметами труда.  

10. Правовые отношения собственности не включают: 

а) отношения людей к вещам, благам; 

б) законодательством закрепленные юридические нормы; 

в) отношения наследования и завещания; 

г) отношения присвоения.  

11. При выделении четырех моделей рынка: чистой конкуренции, чистой 

монополии, монополистической конкуренции, олигополии — главным 

критерием является: 

а) степень конкурентности рынков; 

б) экономическое назначение объектов рыночных отношений; 



17 

в) уровень насыщенности рынков; 

г) степень соответствия законам; 

д) территориальный (географический) признак.  

12. На рынке факторов производства (ресурсов) в качестве объекта купли-

продажи выступает: 

а) труд; 

б) реальный капитал в виде товаров и услуг производственного назначения; 

в) продукция научного производства в виде патентов, лицензий, опытных 

образцов, ноу-  хау; 

г) земля и другие природные ресурсы; 

д) все перечисленное.  

13. Укажите форму цены: процент (1), заработная плата (2), рента (3), 

собственно цена (4), которая соответствует рынку: 

а) земли;           

б) капитала;             

в) товаров и услуг;     

г) труда.  

14. Укажите, к какому типу относится рынок, если на нем имеется только 

одно предприятие-продавец: 

а) монополистической конкуренции;           

б) олигополии; 

в) монополии;     

г) монопсонии;       

д) чистой конкуренции.  

15. Фонд накопления капитала предназначен для: 

а) возмещения износа основного капитала; 

б) поддержания в неизменном масштабе производства; 

 в) приобретения дополнительных производственных ресурсов с целью 

расширения производства; 

г) удовлетворения потребностей предпринимателя.  

16. Фонд потребления используется для: 

а) удовлетворения потребностей производства; 

б) удовлетворения потребностей предпринимателя; 

в) выплаты заработной платы дополнительно нанятым работникам; 

г) удовлетворения работников предприятия.  

17. Рыночное равновесие устанавливается при условии, что: 

а) спрос равен предложению;                   

б) затраты равны результатам; 

в) уровень технологии меняется постепенно; 

г) цены на товары остаются неизменными.  

18. Критерием разграничения товаров и услуг на группы эластичного и 

неэластичного спроса является: 

а) единичная эластичность;                              

б) дуговая эластичность: 

в) перекрестная эластичность;                          

г) эластичность по доходу.  

19. При эластичности спроса бремя косвенных налогов: 
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а) ложится в основном на покупателя; 

б) ложится в основном на товаропроизводителя; 

в) равномерно распределяется между товаропроизводителем и покупателем. 

20. Функцию меры стоимости выполняют: 

а) металлические деньги;                            

б) идеальные деньги; 

в) реальные деньги;                                    

г) кредитные деньги.  

21. Возникновение кредитных денег связано с функцией денег: 

а) как меры стоимости;                                

б) как средства обращения; 

в) как средства платежа;                               

г) как средства накопления.  

22. Увеличение совокупного спроса на деньги при неизменном их 

предложении приведет к тому, что процентная ставка: 

а) снизится;       

б) повысится;           

в) не изменится; 

г) все перечисленное неверно.  

23. Общий спрос на деньги складывается из; 

а) операционного спроса на деньги; 

б) спекулятивного спроса на деньги; 

в) разности операционного и спекулятивного спроса на деньги; 

г) суммы операционного и спекулятивного спроса на деньги. 

24. Абсолютной ликвидностью обладают: 

а) срочные вклады;             

б) ценные бумаги;               

в) наличные деньги; 

г) недвижимость;                 

д) драгоценности.  

25. Инфляция — это: 

а) процесс обесценения денег; 

б) постоянное повышение общего уровня цен и тарифов; 

в) нарушение баланса между товарной и денежной массой; 

г) все перечисленное верно;                     

д) все перечисленное неверно.  

26. Открытая инфляция имеет место при повышении цен в результате: 

а) реального роста издержек производства и обращения; 

б) повышения технических параметров продукции; 

в) улучшения качественных характеристик продукции; 

г) превышения денежной массы над товарной.  

27. Подавленная инфляция находит свое проявление: 

а) в росте цен;           

б) в товарном дефиците;        

в) в снижении издержек; 

г) в господстве несовершенных форм конкуренции.  

28. Стагфляция характеризуется: 
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а) падением производства и снижением цен; 

б) ростом производства и повышением цен; 

в) спадом производства и ростом цен; 

г) оживлением экономики и понижением цен.  

29. Политика снижения уровня безработицы ниже естественного ее уровня 

может привести к развитию: 

а) инфляции спроса;                          

б) инфляции издержек; 

в) дефляции;                                       

г) стагфляции.  

30. Дефлятор (ВВП) представляет собой отношение: 

а) ВВП к национальному доходу; 

б) номинального ВВП к реальному; 

в) базового ВВП к его величине текущего года; 

г) реального ВВП к номинальному.  

31. Возвратность, срочность, платность и гарантированность являются 

основными чертами: 

а) денежных отношении;                          

б) кредитных отношений; 

в) финансовых отношений;                        

г) валютных отношений.  

32. Разница между суммой процентов, полученных банком по активным 

операциям, и суммой процентов, выплаченных банком по пассивным 

операциям, представляет собой: 

а) чистую прибыль;                                  

б) валовой доход; 

в) валовую прибыль;                               

г) банковские издержки.  

33. Денежный мультипликатор соответствует: 

а) процентной ставке; 

б) норме обязательных банковских резервов; 

в) обратной величине учетной ставки; 

г) обратной величине обязательных банковских резервов.  

34. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции 

на открытом рынке ценных бумаг являются основными инструментами 

кредитно-денежной политики: 

а) коммерческих банков;                

б) государственных банков; 

в) Центрального банка;                 

г) специализированных банков.  

35. Укажите, какие из перечисленных факторов обусловливают понижение 

стоимости рабочей силы: 

а) рост производительности труда; 

б) вовлечение в процесс производства женского и детского труда; 

в) благоприятные природно-климатические условия; 

г) все перечисленное.  

36. Номинальная заработная плата — это: 



20 

а) начисленная заработная плата; 

б) заработная плата за вычетом налогов и других платежей; 

в) заработная плата плюс денежные поступления из других источников; 

г) все перечисленное.  

37. Реальная заработная плата — это: 

а) количество товаров и услуг, приобретенных на номинальную заработную 

плату; 

б) заработная плата, оставшаяся после вычета налогов и других платежей; 

в) сумма расходов семьи в течение месяца; 

г) все перечисленное верно;       

д) все перечисленное неверно. 

38. Спрос на труд зависит от: 

а) динамики заработной платы; 

б) величины предельного продукта, создаваемого трудом; 

в) соотношения стоимости труда и машин; 

г) спроса на товары и услуги, создаваемые трудом; 

д) всего перечисленного.  

39. Предельная норма замены фактора труда фактором капитала 

определяется: 

а) отношением предельных производительностей указанных факторов; 

б) отношением цен указанных факторов; 

в) отношением средних производительностей этих факторов; 

г) все перечисленное верно; 

д) все перечисленное неверно.  

40. Формой проявления естественной безработицы является: 

а) фрикционная безработица;                   

б) добровольная безработица; 

в) институциональная безработица; 

г) все перечисленное верно;                    

д) все перечисленное неверно.  

41. К. основному капиталу относятся: 

а) стоимость предметов труда;               

б) стоимость средств труда; 

в) стоимость рабочей силы;                    

г) ценные бумаги; 

д) денежный капитал.  

42. К оборотному капиталу относятся: 

а) стоимость средств труда; 

б) стоимость предметов труда и рабочей силы; 

в) ценные бумаги; 

г) стоимость предметов и средств труда.  

43. Амортизация — это: 

а) стоимость предметов труда, вошедших в произведенный продукт; 

б) стоимость оборотного капитала, вошедшего в произведенный продукт; 

в) стоимость основного капитала, перенесенная на произведенный продукт; 

г) стоимость транспортных издержек; 

д) арендная плата за используемый основной капитал.  
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44. Рента — это: 

а) доход земельного собственника; 

б) доход, получаемый на ссудный капитал; 

в) доход, получаемый на акцию;        

г) плата за аренду оборудования.  

45. Дифференциальную ренту I не приносят: 

а) лучшие и средние участки земли по естественному плодородию; 

б) лучшие и средние участки земли по местоположению; 

в) худшие участки земли; 

г) только лучшие участки земли по местонахождению.  

46. Дифференциальная рента II возникает: 

а) при экстенсивном типе ведения хозяйства; 

б) при интенсивном типе ведения хозяйства; 

в) при уменьшении предложения сельскохозяйственной продукции на рынке; 

г) при повышении цен на сельскохозяйственную продукцию.  

47. Внешние издержки представляют собой: 

а) расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства 

продукции; 

б) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 

в) расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения 

производственных запасов; 

г) выручку от реализации произведенной продукции.  

48. К внутренним издержкам относятся: 

а) расходы на закупку сырья и материалов для производства продукции; 

б) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию; 

в) расходы, связанные с приобретением предприятием участка земли; 

г) арендная плата за используемое оборудование.  

49. Экономическая прибыль равна разности: 

а) между валовым доходом и внешними издержками; 

б) между внешними и внутренними издержками; 

в) между валовым доходом и общими издержками; 

г) между бухгалтерской и нормальной прибылью.  

50. Нормальная прибыль, как вознаграждение за предпринимательский 

талант, включается в состав: 

а) экономической прибыли;                       

б) внутренних издержек; 

в) внешних издержек;                                 

г) рентных платежей.  

51. К постоянным издержкам относятся все перечисленные ниже затраты, 

кроме; 

а) амортизации;      

б) ренты;      

в) процента;        

г) заработной платы; 

д) административно-управленческих расходов.  

52. К переменным издержкам относятся все перечисленные ниже затраты, 

кроме: 
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а) заработной платы;                      

б) расходов на сырье и материалы; 

в) амортизации;                                

г) платы за электроэнергию.  

53. Прирост издержек, вызванный затратами на производство 

дополнительной единицы продукции, называется: 

а) средними издержками;               

б) предельными издержками; 

в) переменными издержками;       

г) средними постоянными издержками.  

54. Средние общие издержки производства являются минимальными по 

своей величине при: 

а) объеме производства, обеспечивающем максимум экономической прибыли; 

б) неизменности постоянных издержек; 

в) равенстве средних общих и предельных издержек; 

г) равенстве средних переменных и предельных издержек.  

55. На рынке чистой конкуренции имеют место формы конкурентной 

борьбы: 

а) ценовая;                                                      

б) реклама; 

в) дифференциация продукции;                  

г) лидерство в ценах.  

56. В краткосрочном периоде критерием максимизации прибыли на рынке 

совершенной конкуренции являются: 

а) предельные издержки меньше среднего дохода; 

б) максимальная разность между предельным доходом и предельными 

издержками; 

в) наибольший разрыв между ценой и общими издержками; 

г) предельные издержки равны цене.  

57. Предприятие примет решение о своем закрытии, если его убыток 

превышает: 

а) постоянные издержки;                          

б) переменные издержки; 

в) общие издержки;                                   

г) предельные издержки.  

58. Ценовая дискриминация относится к рынку: 

а) чистой конкуренции;                   

б) монополистической конкуренции; 

в) олигополии;                                  

г) монополии.  

59. По сравнению с совершенной конкуренцией равновесный объем 

выпуска продукции монополиста: 

а) больше;   

б) меньше;    

в) такой же;    

г) все перечисленное неверно.  
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60. Основные принципы ценообразования на олигополистическом рынке — 

это все нижеперечисленное, кроме; 

а) тайного сговора в цене;                             

б) лидерства в ценах; 

в) ценовой конкуренции;                            

г) ценовой войны.  

61. ВВП равен стоимости: 

а) промежуточного продукта;                      

б) продукта перепродаж; 

в) конечного продукта, произведенного резидентами страны за год; 

г) конечного продукта, произведенного национальным капиталом за год. 

62. ВВП и ВНП отличаются на величину: 

а) стоимости промежуточного продукта; 

б) стоимости продукта перепродаж; 

в) трансфертных платежей;                    

г) сальдо факторных доходов.  

63. Показателем, характеризующим стоимость затрат труда на 1 руб., 

выпускаемой продукции, является: 

а) трудоемкость;                                                

б) трудоспособность; 

в) капиталоемкость;                                         

г) фондовооруженность.  

64. Стоимость продукции, приходящейся на 1 руб. основных фондов, 

является показателем: 

а) материалоемкости;                                            

б) фондоотдачи; 

в) капиталоемкости;                                              

г) трудоемкости.  

65. Потенциальный ВВП измеряется: 

а) объемом производства, соответствующим уровню потенциальных 

потребностей населения и всех хозяйствующих субъектов страны; 

б) объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях 

полной занятости населения (при уровне естественной безработицы); 

в) максимальным объемом продукции, который может быть произведен в 

данных экономических условиях и при данных факторах производства. 

66. Амортизационный фонд формируется за счет: 

а) перенесенной стоимости предметами труда; 

б) накопления;                                                 

в) фонда потребления; 

г) отчислений в результате износа основного капитала.  

67. Величина совокупного спроса увеличится, если: 

а) курс ценных бумаг возрастет;               

б) ставки процента повысятся; 

в) ставки налогообложения населения возрастут; 

г) усилятся инфляционные ожидания населения.  
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68. Экономический рост, сопровождаемый повышением качества 

выпускаемой продукции, ростом производительности труда и 

ресурсосбережения, называется: 

а) экстенсивным;                                                       

б) интенсивным; 

в) интенсивным трудосберегающим; 

г) интенсивным капиталосберегающим; 

д) интенсивным интегрированным.  

69. Интенсивный экономический рост имеет место при: 

а) устойчивом уровне производительности труда; 

б) использовании качественно новых или более совершенных ресурсов; 

в) неизменности органического строения капитала; 

г) наращивании объемов используемых ресурсов.  

70. Укажите правильную последовательность фаз экономического цикла: 

а) подъем, оживление, депрессия, кризис; 

б) кризис, депрессия, оживление, подъем; 

в) кризис, оживление, подъем, депрессия; 

г) подъем, оживление, кризис, депрессия.  

71. Фазе экономического кризиса, сопровождающегося стагфляционным 

процессом, соответствует: 

а) рост курса акций; 

б) сокращение объема выплат пособий по безработице; 

в) падение процентной ставки;              

г) рост рыночных цен.  

72. В структуре бюджетной системы унитарного государства не содержатся: 

а) государственный бюджет;             

б) бюджеты субъектов федерации; 

в) местные бюджеты;                       

г) консолидированный бюджет.  

73. Консолидированный бюджет представляет собой: 

а) совокупность федерального бюджета и региональных бюджетов; 

б) федеральный бюджет; 

в) свод бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов; 

г) совокупность бюджетов всех уровней.  

74. Регрессивный принцип построения налогов характерен для: 

а) прямых налогов;                                      

б) налогов с физических лиц; 

в) косвенных налогов;                                 

г) целевых сборов.  

75. Кривая Лаффера характеризует; 

а) функциональную зависимость налоговых поступлений от ставок 

налогообложения; 

б) тенденцию роста налоговых поступлений при повышении налоговых ставок; 

в) ставки налогов в зависимости от уровня получаемого дохода; 

г) зависимость благосостояния.  

76. Кривая Лоренца выражает: 
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а) функциональную зависимость доли присваиваемого дохода различными 

.группами населения страны от их численности; 

б) пропорциональное распределение доходов между различными группами 

населения страны; 

в) отклонение реального распределения доходов между различными группами 

населения страны от равного распределения доходов; 

г) пропорции распределения первичных доходов в стране.  

77. Кривая отклонения реального распределения доходов от линии 

абсолютно справедливого их распределения называется: 

а) кривой Лаффера;                                        

б) изоквантой; 

в) кривой Лоренца;                                        

г) кривой Филлипса.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

– по пятибалльной системе.  

 

в) описание шкалы оценивания  

– оценка «отлично» ставится при выполнении, не менее чем 80% заданий;  

– оценка «хорошо» ставится при выполнении, не менее чем 70% заданий;  

– оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении, не менее чем 60% 

заданий;  

– оценка «неудовлетворительно» ставится при неправильном ответе менее, чем 

60% заданий. 

 

6.2.6 Устный опрос  

 

Тема 1. Предмет и метод экономики 

1. Предмет экономики как науки.  

2. Национальное богатство.  

3. Производственные отношения.  

4. Народное хозяйство и рациональная организация хозяйственной 

деятельности.  

5. Поведение человека и фирмы.  

6. Теоретическая и прикладная экономика.  

7. Экономическая политика.  

8. Методы экономической теории.  

9. Экономические категории и законы.  

10. Экономическая система общества: понятие и содержание.  

11. Экономический выбор.  

12. Хозяйственная деятельность.  

13. Блага и потребности.  

14. Производительные силы и производственные отношения.  

15. Экономические ресурсы, их ограниченность.  

16. Экономический выбор.  

17. Кривая производственных возможностей и экономическая 

эффективность.  
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18. Основные вопросы экономической системы.  

19. Классификация экономических систем.  

20. Общая характеристика экономических институтов.  

Тема 2. Рыночная экономика 

1. Спрос: индивидуальный и рыночный.  

2. Факторы спроса и закон его изменения.  

3. Эластичность спроса.  

4. Кривая спроса и закон падающего спроса.  

5. Предложение: факторы и закон его изменения.  

6. Эластичность предложения.  

7. Кривая предложения и закон изменения предложения.  

8. Изменение объема и характера предложения.  

9. Эластичность предложения.  

10. Равновесие спроса и предложения. 

11. Равновесная цена.  

12. Роль цены в экономике.  

13. Вмешательство в механизм рыночного равновесия.  

14. Цена и основные подходы к установлению цен.  

15. Виды цен.  

16. Принципы рационального поведения потребителя.  

17. Концепция полезности и потребительский выбор.  

18. Потребительские предпочтения.  

19. Кривые безразличия и бюджетные ограничения.  

20. Предельная норма и зона замещения.  

21. Бюджетные ограничения.  

22. Равновесие потребителя.  

23. Эффект дохода и эффект замещения. 

Тема 3. Рынок и рыночный механизм 

1. Понятие рынка и рыночного механизма.  

2. Эволюция взглядов на рынок.  

3. Сущность и функции рынка.  

4. Исторические условия возникновения рынка.  

5. Рыночный механизм и его элементы.  

6. Потребление. Сбережение. Инвестиции  

7. Равновесное функционирование национальной экономики.  

8. Концепция общего экономического равновесия.  

9. Равновесные и неравновесные системы.  

10. Рынок товаров и услуг.  

11. Общее экономическое равновесие.  

12. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

13. Шоки спроса и предложения. Теория катастроф.  

14. Стабилизационная политика.  

15. Потребление и сбережение в масштабе национальной экономики. 

Инвестиции.  

16. Предельная склонность к инвестированию.  

17. Общая характеристика инвестиций на макроуровне.  

18. Мультипликатор и акселератор.  
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19. Два подхода к распределению совокупного дохода.  

Тема 4. Теоретические проблемы микроэкономики 

1. Рыночная система: сущность, функции, структура и механизм 

функционирования 

2. Основы теории потребительского поведения. 

3. Теория производства. 

4. Издержки производства и рыночная стратегия фирмы. 

5. Рыночные структуры и несовершенная конкуренция. 

6. Рыночная опенка факторов производства и формирование факторных 

доходов Общее равновесие и благосостояние. 

Тема 5. Теоретические проблемы макроэкономики 

1. Потребление. Сбережение. Инвестиции  

2. Равновесное функционирование национальной экономики.  

3. Концепция общего экономического равновесия.  

4. Равновесные и неравновесные системы.  

5. Рынок товаров и услуг.  

6. Общее экономическое равновесие.  

7. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

8. Шоки спроса и предложения. Теория катастроф.  

9. Стабилизационная политика.  

10. Потребление и сбережение в масштабе национальной экономики. 

Инвестиции.  

11. Предельная склонность к инвестированию.  

12. Общая характеристика инвестиций на макроуровне.  

13. Мультипликатор и акселератор.  

14. Два подхода к распределению совокупного дохода.  

Тема 6. Проблема восстановления экономического равновесия 

1. Понятие макроэкономического равновесия и неравновесия. 

2. Принцип приоритета воспроизводства национального продукта. 

3. Макроэкономические модели Ф. Кенэ и К. Маркса. 

4. Невозможность выработки универсальной модели макроэкономического 

равновесия, объективная необходимость разработки ее национальных 

вариантов для каждого этапа социально-экономического развития. 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Устный опрос (Собеседование) – оценочное средство, организованное как 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с выполнением 

программы учебной дисциплины на разных этапах ее выполнения, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п.  

Критериями оценки ответа при собеседовании являются:  

– качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция);  

– ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность.  

б) описание шкалы оценивания  

– оценка «отлично» – ответы на вопросы полные с привидением примеров 

и/или пояснений;  
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– оценка «хорошо» – ответы на вопросы полные и/или частично полные;  

– оценка «удовлетворительно» – ответы только на элементарные вопросы;  

– оценка «неудовлетворительно», «не зачтено» – нет ответа. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Экономика» формируются последовательно 

в ходе проведения лекционных и практических занятий, а также в процессе 

выполнения студентами заданий и решения задач по обработке информации, по 

созданию баз данных, по созданию интернет-ресурсов. 

Для контроля знаний студентов используется устный опрос, тестовые 

задания, доклад, содержание которых предполагает использование комплекса 

знаний, умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

определить правильное решение. 
 

Индекс и 

наименование 

компетенции  

Признаки проявления компетенции/ дескриптора (ов) в соответствии 

с уровнем формирования в процессе освоения дисциплины 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

недостаточный уровень: 

Компетенции не сформированы. 

Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы. 

пороговый уровень: 

Компетенции сформированы. 

Сформированы базовые структуры знаний. 

Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. 

Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического 

навыка. 

продвинутый уровень: 

Компетенции сформированы. 

Знания обширные, системные. 

Умения носят репродуктивный характер применяются к решению 

типовых заданий. 

Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности 

устойчивого практического навыка. 

высокий уровень: 

Компетенции сформированы. 

Знания твердые, аргументированные, всесторонние. 

Умения успешно применяются к решению как типовых, так и 

нестандартных творческих заданий. 

Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка. 

 

 
Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала 

оценивания Критерии оценивания 

«высокий» 

Компетенции 

сформированы. 

Зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

– глубокие, всесторонние и аргументированные 

знания программного материала; 
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Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

– полное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, точное 

знание основных понятий в рамках обсуждаемых 

заданий; 

– способность устанавливать и объяснять связь 

практики и теории; 

– логически последовательные, содержательные, 

конкретные и исчерпывающие ответы на все 

задания билета, а также дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

– умение решать практические задания; 

– свободное использование в ответах на вопросы 

материалов рекомендованной основной и 

дополнительной литературы 

«продвинутый» 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер применяются 

к решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

– знание и понимание основных вопросов 

контролируемого объема программного материала; 

– твердые знания теоретического материала; 

-способность устанавливать и объяснять связь 

практики и теории, выявлять противоречия, 

проблемы и тенденции развития; 

– правильные и конкретные, без грубых ошибок 

ответы на поставленные вопросы; 

– умение решать практические задания, которые 

следует выполнить; 

– владение основной литературой, 

рекомендованной программой дисциплины; 

– наличие собственной обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам. 

Возможны незначительные оговорки и неточности 

в раскрытии отдельных положений вопросов 

билета, присутствует неуверенность в ответах на 

дополнительные вопросы. 

«пороговый» 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

– знания теоретического материала; 

– неполные ответы на основные вопросы, ошибки 

в ответе, недостаточное понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

– неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; 

– недостаточное владение литературой, 

рекомендованной программой дисциплины; 

– умение без грубых ошибок решать практические 

задания, которые следует выполнить. 

«недостаточный» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

– существенные пробелы в знаниях учебного 

материала; 

– допускаются принципиальные ошибки при 

ответе на основные вопросы билета, отсутствует 

знание и понимание основных понятий и 

категорий; 
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– непонимание сущности дополнительных 

вопросов в рамках заданий билета; 

– отсутствие умения выполнять практические 

задания, предусмотренные программой 

дисциплины; 

– отсутствие готовности (способности) к 

дискуссии и низкая степень контактности. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03464-0. 

2. Носова, С.С. Основы экономики : учебник / Носова С.С. — Москва : 

КноРус, 2020. — 312 с. — ISBN 978-5-406-01443-1. — URL: 

https://book.ru/book/936143 

б) дополнительная литература: 

1. Экономическая теория. Кейсы из российской практики. Бакалавриат: 

учеб.пособие для вузов. /под ред. Н.Н. Думной и М.А. Эскиндрова. - М.: Кнорус, 

2009 . - 256 с. - (Финансовая академия при прав-ве РФ). - ISBN 5-85971-883-2." 

65.01 

2.Липсиц И В. Экономика: учебник для вузов -7-е изд., стер. / И В. 

Липсиц. - М.: Омега-Л, 2013 . - 607с.: ил. - (Высшее экономическое 

образование). - ISBN 5-370-02771-0." 65.01  

3 Елисеев А.С. Экономика: учебник для вузов / А.С. Елисеев. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко"", 2014 . - 528с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 5-394-02225-8." 65.01  

4 " Национальная экономика: учебник для вузов /под общ.ред. Р.М. 

Нуреева. - М.: ИНФРА-М, 2014 . - 655с. - (Высшее образование: бакалавриат). - 

ISBN 5-16-003714-1." 65 Н35 

5 "Шевченко Б.И. Современная экономическая теория: учеб.пособие. 

/Шевченко Б.И., Помогаева И.Ю., Шахматова Д.Ю. / Б.И. Шевченко. - Видное: 

МРСЭИ, 2012 . - 50 с." 65.01  

6 "Борисов Е.Ф. Экономика: учебник для бакалавров / Е.Ф. Борисов, А.А. 

Петров, Т.Е. Березкина. - М.: Проспект, 2014 . - 272с. - (Серия учебников МГЮА 

для бакалавров). - ISBN 5-392-11559-4." 65. 

7. Круглова, Н.Ю. Культура, экономика и право. Актуальные вопросы : 

сборник статей / Круглова Н.Ю. — Москва : Русайнс, 2020. — 222 с. — ISBN 

978-5-4365-4263-8. — URL: https://book.ru/book/935277 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоениядисциплины 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru/ ; 

ЭБС BOOk.ru – https://www.book.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" – http://window.edu.ru/ 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования – https://i-

exam.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Общие рекомендации студентам 

Приступая к изучению дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

рабочей программой дисциплины, структурой и содержанием разделов (тем) 

дисциплины, требованиями к промежуточной аттестации, затем с перечнем 

рекомендуемой литературы. Далее желательно последовательное изучение 

материала по темам, ознакомление с рекомендациями по выполнению 

различных работ и заданий, как аудиторных, так и самостоятельных. Для 

закрепления материала следует ответить на контрольные вопросы. 

Обучение по дисциплине осуществляется в следующих формах: 

– аудиторные занятия (лекции, практические (семинарские) занятия); 

– самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, тестированию, к промежуточной аттестации, подготовка докладов и 

т.д.). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится 

в тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к 

занятию, принимают активное и творческое участие в обсуждении 

теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их 

решения.  

 

Методические рекомендации по работе обучающихся во время проведения 

лекций  

Лекция как организационная форма обучения – это особая конструкция 

учебного процесса. Преподаватель на протяжении всего учебного занятия 

сообщает новый учебный материал, а студенты его активно воспринимают. 

Благодаря тому, что материал излагается концентрированно, в логически 

выдержанной форме, лекция является наиболее экономичным способом 

передачи учебной информации. Методологическое значение лекции состоит в 

том, что в ней раскрываются фундаментальные теоретические основы учебной 

дисциплины и научные методы, с помощью которых анализируются процессы и 

явления. 

https://www.book.ru/
http://window.edu.ru/
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Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Работая над конспектом лекций, всегда 

необходимо использовать не только учебник, но дополнительную литературу, 

которую рекомендовал преподаватель. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций: 

– конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений; 

– необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу 

к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно 

использовать цветные маркеры или ручки; 

– названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

– в конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами; 

– студенту необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

– в конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к практическим 

занятиям (семинарам) 

Практическое (семинарское) занятие – одна из основных форм 

организации учебного процесса, представляющая собой коллективное 

обсуждение студентами теоретических и практических вопросов, решение 

практических задач под руководством преподавателя. Основной целью 

практического (семинарского) занятия является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков, а также проверка 

глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения 

изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного 

мышления и творческой активности у студента. 

На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать 

наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, как 

свидетельствует практика, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом 

готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее.  
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Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя 

следующее: 

– обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся 

основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

– изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, 

учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

– работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 

– изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом 

необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре и 

решении задач на практическом занятии; 

– формулирование своего мнения по каждому вопросу и 

аргументированное его обоснование; 

– запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и 

научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них 

ответы; 

– обращение при необходимости за консультацией к преподавателю. 

На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание 

предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и 

внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, 

получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического 

решения задач. 

 

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной 

работы при изучении дисциплины  

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 

профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд 

функций: развивающую; информационно-обучающую; ориентирующую и 

стимулирующую; воспитывающую; исследовательскую. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом 

освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к 

экзамену. Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем 

дисциплины. Самостоятельная работа представляет собой постоянно 

действующую систему, основу образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, применения полученных 

знаний, умений и навыков на практике. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на 

активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, 

переход от поточного к индивидуализированному обучению, с учетом 

потребностей и возможностей личности. 

В процесс освоения дисциплины выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе 

дисциплины. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной формах. 

Самостоятельная подготовка к практическому занятию включает в себя, 

кроме проработки конспекта лекции, поиск литературы (по рекомендованным 

спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам 

для обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, 

факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить доклад и выступить с ним 

на практическом занятии.  

При самостоятельной подготовке к промежуточной аттестации 

обучающийся должен повторять весь пройденный материал в строгом 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных, 

выносящихся на промежуточную аттестации и содержащихся в данной 

программе, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 

преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией и 

методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях 

по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных 

и практических заданий. 

В процессе изучения курса необходимо обратить внимание на 

самоконтроль знаний. С этой целью обучающийся после изучения каждой 

отдельной темы и затем всего курса по учебнику и дополнительной литературе 

должен проверить уровень своих знаний с помощью контрольных вопросов, 

которые помещены в конце каждой темы. 

Для самостоятельного изучения отводятся темы, хорошо разработанные в 

учебных пособиях, научных монографиях и не могут представлять особенных 

трудностей при изучении. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся 

необходимо: 

– последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной 

работы, переход от простых к более сложным формам (выступление нам 
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практическом занятии, подготовка презентации и доклада, творческая работа и 

т.д.); 

– постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, 

активное включение в них элементов научного исследования, усиления их 

самостоятельного характера; 

– систематическое управление самостоятельной работой, осуществление 

продуманной системы контроля и помощи обучающимся на всех этапах 

обучения. 

 

Методические рекомендации для студентов по работе с литературой  

Студентам рекомендуется с самого начала освоения дисциплины работать 

с литературой и предлагаемыми заданиями для подготовки к очередному 

аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также 

создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на 

которые студент получает в аудитории. 

В ходе самостоятельной работы необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, научными статьями, 

при этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы 

дисциплины. 

Всю рекомендуемую по дисциплине литературу можно разделить на 

учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические 

источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно 

выделить литературу основную и дополнительную литературу. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – 

это книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному 

предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными 

программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные 

виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения 

материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых 

терминов и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при 

чтении справочной литературы необходимо подробнейшим образом 

анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. 

Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту 

сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть 

ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках 

данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, 

должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по 

соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим 

его конспектированием. 

Освоение учебного материала будет наиболее эффективным в том случае, 

если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть 

из этих вопросов сформулирована в перечне вопросов для собеседования или 
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устного опроса. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только 

содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью 

вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание 

учебной информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: 

название; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ 

текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым 

вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

– медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

– выделить ключевые слова в тексте; 

– постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования текста заключается в формулировании тезисов в 

виде положений, утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 

 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к текущей и 

промежуточной аттестации  

Текущий контроль – это регулярная проверка усвоения обучающимися 

учебного материала в течение семестра. К его достоинствам следует отнести 

систематичность и постоянный мониторинг качества образования. Основными 

задачами текущего контроля успеваемости в межсессионный период является 

повышение качества и прочности знаний студентов, приобретение и развитие 

навыков самостоятельной работы, повышение академической активности 

студентов, а также обеспечение оперативного управления учебной 

деятельностью в течение семестра. Данный вид контроля стимулирует у 

студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам 

выполнения заданий, участия в практических (семинарских) занятиях, участия в 

бланковом и (или) компьютерном тестировании, подготовке докладов и т.д. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине осуществляется в 

рамках завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество 

усвоения изученного материала. Промежуточная аттестация осуществляется в 

конце семестра. 

При этом необходимо учитывать, что при проведении промежуточной 

аттестации проверяется не только способность студента воспроизвести 

изученный им материал, но и то, насколько студент понимает данный материал, 

умеет анализировать его, имеет свое собственное мнение и умеет отстаивать его 

посредством юридически грамотного обоснования. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 

примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен (зачету), 

использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. 

Следует обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
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студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за 

консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Перечень программного обеспечения 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, 

MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № 

Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО «СофтЛайн Трейд» 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт 

предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF     

Свободное ПО // бессрочно  

    7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru/ 

ЭБС BOOk.ru – https://www.book.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" – http://window.edu.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Институт располагает специальными помещениями, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе 

дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Института. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

https://www.book.ru/
http://window.edu.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для предоставления учебной информации большой 

аудитории. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 

специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе 

дисциплины. 

Мультимедийное оборудование: персональные компьютеры с 

подключением Интернет; мультимедиа-проектор с экраном; копировальная 

техника.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

доклады, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала.  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  
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В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий;  

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  

– выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху:  

– надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  

– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях.  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  
Категории студентов Формы 

С нарушением слуха – в печатной форме;  

– в форме электронного документа; 

С нарушением зрения – в печатной форме увеличенным шрифтом;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

время на подготовку ответов к одному из видов промежуточной аттестации, 

разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями.  
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Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:  

1) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика);  

2) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода);  

3) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины.  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная 

литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в 

электронно-библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения:  

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств;  

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха);  

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие 

места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным 

компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного 

увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением зрения.  

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. В 

учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в институте.  

В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются  

места в читальных залах, оборудованные программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами 

усиления остаточного зрения.  

Обучающимся предоставляются следующие услуги:  

– выдача литературы в отделах обслуживания;  

– индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом;  

– консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет;  
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– предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий;  

– проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных);  

– прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
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