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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель – сформировать у студентов  знания и представления  в области   экономики 

и  получить навыки  базовых компетенций фундаментальных экономических   
знаний на основе изучения достижений мировой экономической мысли.  

 

Задачи: 

- усвоение основных экономических понятий и проблем (предмет, методы и 

функции экономической теории, потребности и ресурсы, эффективность, 
экономическая система, спрос, предложение и рыночное равновесие, 
эластичность спроса и предложения, полезность, равновесие потребителя, 
издержки производства, правило максимизации прибыли, рынки факторов 

производства, основные макроэкономические показатели, модель совокупного 
спроса и предложения, модель совокупных доходов и расходов, финансовая и 
денежно-кредитная система государства, модель IS-LM, социальная политика 

государства, типы и модели экономического роста, современное мировое 
хозяйство, его структура и тенденции развития, формы международных 
экономических отношений, платежный баланс и его структура); 

 - изучение основных законов (принципов) функционирования рынка, 
определяющих механизмы ценообразования, поведение экономических 
субъектов, способы эффективного размещения и использования ограниченных 

ресурсов; 

 - выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а также 
основных форм регулирования экономики; 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:   

Учебная дисциплина относится к блоку Б1. учебного плана, включена в его 

базовую часть. 

  

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников): 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-4,1 Давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

Знать: общественно-политические и социально-

экономические события и процессы в 

экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 
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экономическим 

событиям и 

процессам в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также 

в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

 

 

Уметь: различать и оценивать общественно-

политические и социально-экономические 

события и процессы в экономическом, 

социальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе 

 

  

 

ОПК–

4,3 

    

Находить 

причинно-

следственные 

связи и 

взаимозависимости 

между 

общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

   

 

Знать: причинно-следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями 

 

Уметь: использовать причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями 

 

 

 

 

УК-9.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики 

Знать: базовые принципы функционирования 

экономики 

Уметь:  использовать базовые принципы 

функционирования экономики 

УК-9.2 Понимает основные 

виды 

государственной 

социально-

экономической 

политики и их 

влияние на 

Знать: основные виды государственной 

социально-экономической политики и их 

влияние на индивида 

Уметь: анализировать  основные виды 

государственной социально-экономической 

политики и их влияние на индивида 
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индивида 

УК-9.3 Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления 

личными 

финансами 

(личным 

бюджетом) 

Знать: финансовые инструменты для управления 

личными финансами (личным бюджетом) 

Уметь:  использовать финансовые инструменты 

для управления личными финансами (личным 

бюджетом) 

УК-9.4 Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления 

личными 

финансами 

(личным 

бюджетом) 

Знать: 

Уметь: 

УК-9.5 Использует 

финансовые 

инструменты для 

управления 

личными 

финансами 

(личным 

бюджетом) 

Знать: финансовые инструменты для управления 

личными финансами (личным бюджетом) 

Уметь: использовать финансовые инструменты 

для управления личными финансами (личным 

бюджетом) 

 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 

учебным планом — 180/5 ЗЕТ. 

 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 

13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

№ 1 
сем. 

 ….. 
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Аудиторные занятия 50 50  - 

в том числе:                           
лекции 

16 16  - 

практические 34  34   - 

экзамен  36 36  - 

Самостоятельная работа  94 94  - 

Итого: 180   180  - 
 

 

13.1 Содержание разделов дисциплины: 

Лекции: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Экономическая теория: 

предмет и метод 
1. Экономическая теория 
как наука. 
2. Человек и экономика. 
3. Предмет и методы 
экономической теории. 

 

Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 

Экономические науки. Общая и частные экономические 
науки. Предмет и функции экономической теории. 

Разделы экономической теории. Экономические 
категории. Экономические законы. 

Экономическая теория, прогнозы и политика. Экономи-
ческие цели общества. Позитивная и нормативная 

экономическая теория. 

Основные научные школы и современные направления 
развития экономической теории. 

Методы экономической науки. Использование общенауч-
ных, математических, статистических методов. 
Системная методология. Предельный анализ. 

Функциональный анализ. Равновесный анализ. 
Экономическое моделирование. Экономический 
эксперимент. 

 

2 

Потребности и ресурсы. 
1. Производство и 
потребности. 
2. Ресурсы (факторы) 

производства. 
3. Предпринимательская 
способность. 

 

Потребности как предпосылка производства. Классифи-
кация потребностей. Закон возвышения потребностей. 

Ресурсы (факторы) производства. Классификация и ха-
рактеристики ресурсов. Труд. Земля и 
невозобновляемые природные ресурсы. Капитал. 
Основной и оборотный капитал. Физический и моральный 
износ основного капитала. Амортизация. 
Предпринимательская способность. Ограниченность 
ресурсов. 

Экономические блага: классификация, основные характе-

ристики. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость 
благ. Редкость экономических благ. 
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Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопро-
сы экономического развития общества: что, как и для 

кого производить? Производственные возможности 
общества и их границы. Кривая производственных 
возможностей общества (кривая трансформации). 
Альтернативные (вмененные) издержки. Закон 
возрастающих альтернативных издержек. 
Сравнительные преимущества и специализация. Об-
щественное разделение труда. 

Проблема эффективности. Производство и экономичес-
кий рост. Экономическая эффективность и социальная 
эффективность. 

 

3 

Экономические системы. 

1. Экономические системы: 
понятие, элементы и 
уровни. 
2. Собственность, ее типы 

и основные формы. 
3. Организационный 
характер хозяйственной 
деятельности. 

 

Понятие, элементы и уровни экономической системы. 
Малые и большие экономические системы. 
Экономическая система общества. Критерии выделения 
экономических систем: формы собственности, способы 

координации хозяйственной жизни, преобладающая 
отрасль (сельское хозяйство, промышленность и сфера 
услуг), уровни технологического развития. 

Собственность: понятие, эволюция. Типы собственности 
по субъектам: государственная, частная, смешанная, 
иностранная. Акционерная собственность в современной 
экономике. Типы собственности по объектам.  

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, 
рынок, команда. Натуральное хозяйство: исторические 
границы, особенности, современные проявления. 
Рыночное (товарное) хозяйство: условия развития, виды, 

особенности. 

Типология современных экономических систем. Тради-
ционная экономика. Классический капитализм. Админис-
тративно-командная экономика. Смешанная экономика. 
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Рынок: сущность, 
структура, функции. 

1. Формы общественного 
хозяйствования. 
2. Рыночное (товарное) 
хозяйство. 
3. Рынок и его структура. 

 

Рынок: понятие, функции. Конкуренция: понятие, виды. 

Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция: 
монополия, олигополия, монополистическая 
конкуренция. 

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. 
Кругооборот ресурсов, продуктов и денег в рыночной 
экономике. 

Функции государства в современной рыночной экономике 
и методы ее регулирования. 

 

5 Спрос, предложение и 
рыночное равновесие. 
1. Спрос и закон спроса. 

Спрос. Зависимость величины спроса от цены. График 
функции спроса. Закон спроса. Неценовые факторы 
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2. Предложение и закон 
предложения. 

3. Рыночное равновесие. 

 

спроса. 

Предложение. Зависимость величины предложения от 
цены. График функции предложения. Закон 
предложения. Неценовые факторы предложения. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 
Факторы эластичности спроса по цене. 

Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу. 

Эластичность предложения. Факторы эластичности 
предложения. 

Эластичность и налоговое бремя. 

Использование закона спроса и предложения для 

анализа экономических процессов. 

 

6 

Теория  фирмы. 
1. Понятие издержек. 
Явные и неявные издержки. 

2. Издержки производства в 
краткосрочном и 
долгосрочном периодах. 
3. Максимизация прибыли 
фирмы. 

 

Понятие фирмы. Цели и функции фирмы. Факторы 
производства. Производство как комбинация факторов 
производства. Закон убывающей производительности 
факторов производства. Производственная функция 
фирмы. 

Понятие издержек. Экономические издержки и принцип 
альтернативных затрат. Явные и неявные издержки. 
Внешние и внутренние издержки. Возвратные и 

невозвратные издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. 
Постоянные и переменные издержки. Общие и средние 
издержки. Предельные издержки. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. 
Положительный, постоянный и отрицательный эффекты 
роста масштаба производства. Минимальный 
эффективный размер предприятия и структура отрасли. 

Средний, совокупный и предельный доход фирмы. 
Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Максимизация прибыли в условиях совершенной 
конкуренции, монополии, монополистической 
конкуренции, олигополии. 

 

7 Рынки факторов 
производства 

1. Особенности 
функционирования рынков 
факторов производства. 

Особенности функционирования рынков факторов 
производства. Спрос на факторы производства. 

Эластичность спроса на факторы производства. 
Оптимальное соотношение ресурсов. 
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2. Рынок труда, ее 
сущность и особенности. 

3. Рынок капитала. 
4. Рынок земли. 

 

Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и 
предложение труда. Монопсония. Заработная плата. 

Номинальная и реальная заработная плата. 

Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и 
реальная ставка ссудного процента. Инвестиции. 
Дисконтирование и внутренние нормы окупаемости 
инвестиций. Чистая приведенная стоимость. 

Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная 
рента. Цена земли. 

Прибыль как предпринимательский доход. 
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Макроэкономика  
1. Понятие мирового 
хозяйства. 
2. Международная 
специализация и 

международная кооперация 
производства. 
3. Современные тенденции 
развития мирового 
хозяйства. 

 

Национальная экономика и ее общая характеристика. 
Система национальных счетов (СНС). 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета 
ВВП. Промежуточные и конечные товары и услуги. 
Добавленная стоимость. Расчет ВВП по расходам и 
доходам. Другие показатели системы национальных 
счетов. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор 
ВВП и индекс потребительских цен. Индекс цен 
производителя. Национальное богатство, его состав и 

структура. Проблема оценки национального богатства. 
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Финансовая система и 
фискальная политика 
государства. 
1. Принципы построения и 
структура финансовой 
системы. 
2. Государственный 
бюджет. 
3. Фискальная политика. 

 

Финансовая система: принципы построения и структура. 

Государственный бюджет. Основные тенденции 
формирования и расходования бюджетных средств. 

Налоги и налоговые системы. Функции налогов. 
Налоговые ставки. Виды налогов. Прямые и косвенные 
налогиФискальная политика и объем национального 
производства. Инструменты фискальной политики. 
Политика государственных расходов и ее регулирующая 
роль. Виды фискальной политики: дискреционная 
политика, политика встроенных стабилизаторов. 

Дефицит бюджета и государственный долг. 
Регулирование дефицита бюджета и способы его 
покрытия. Концепция балансирования в ходе 
экономического цикла. Концепция функциональных 
финансов. 

 

10 Денежный рынок. 
1. Спрос на деньги. 
2. Предложение денег. 
3. Денежно-кредитная 

Спрос на деньги. Спрос на деньги для сделок. Спрос на 
деньги со стороны активов. Мотив предосторожности. 
Общий спрос на деньги. Предложение денег. Денежная 
масса. Ликвидность. Денежные агрегаты. Роль 
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система. 
4. Денежная масса и 

денежные агрегаты. 

 

банковской системы в предложении денег. Денежный 
мультипликатор. Равновесие на денежном 

рынке.Денежно-кредитная система страны и ее уровни. 

. 

 

Практические занятия: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Предмет и методы 
экономической теории. 

Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 

Экономические науки. Общая и частные экономические 
науки. Предмет и функции экономической теории. 
Разделы экономической теории. Экономические 
категории. Экономические законы. 

Экономическая теория, прогнозы и политика. Экономи-
ческие цели общества. Позитивная и нормативная 
экономическая теория. 

Основные научные школы и современные направления 
развития экономической теории. 

Методы экономической науки. Использование общенауч-
ных, математических, статистических методов. 
Системная методология. Предельный анализ. 
Функциональный анализ. Равновесный анализ. 
Экономическое моделирование. Экономический 

эксперимент. 

 

2 

Проблема потребности и 

ресурсы в экономике. 
 

 

Потребности как предпосылка производства. Классифи-
кация потребностей. Закон возвышения потребностей. 

Ресурсы (факторы) производства. Классификация и ха-
рактеристики ресурсов. Труд. Земля и не 

возобновляемые природные ресурсы. Капитал. Основной 
и оборотный капитал. Физический и моральный износ 
основного капитала. Амортизация. Предпринимательская 
способность. Ограниченность ресурсов. 

Экономические блага: классификация, основные характе-
ристики. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость 
благ. Редкость экономических благ. 

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопро-
сы экономического развития общества: что, как и для 
кого производить? Производственные возможности 
общества и их границы. Кривая производственных 
возможностей общества (кривая трансформации). 
Альтернативные (вмененные) издержки. Закон 
возрастающих альтернативных издержек. 
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Сравнительные преимущества и специализация. Об-
щественное разделение труда. 

Проблема эффективности. Производство и экономичес-
кий рост. Экономическая эффективность и социальная 
эффективность. 

 

3 

Экономические системы. 

 

Понятие, элементы и уровни экономической системы. 
Малые и большие экономические системы. 
Экономическая система общества. Критерии выделения 
экономических систем: формы собственности, способы 
координации хозяйственной жизни, преобладающая 
отрасль (сельское хозяйство, промышленность и сфера 
услуг), уровни технологического развития. 

Собственность: понятие, эволюция. Типы собственности 
по субъектам: государственная, частная, смешанная, 

иностранная. Акционерная собственность в современной 
экономике. Типы собственности по объектам.  

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, 
рынок, команда. Натуральное хозяйство: исторические 

границы, особенности, современные проявления. 
Рыночное (товарное) хозяйство: условия развития, виды, 
особенности. 

Типология современных экономических систем. Тради-
ционная экономика. Классический капитализм. Админис-
тративно-командная экономика. Смешанная экономика. 

 

4 

Рынок: сущность, 
структура, функции. 

 

Рынок: понятие, функции. Конкуренция: понятие, виды. 
Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция: 
монополия, олигополия, монополистическая 

конкуренция. 

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. 
Кругооборот ресурсов, продуктов и денег в рыночной 
экономике. 

Функции государства в современной рыночной экономике 
и методы ее регулирования. 

 

5 

Спрос, предложение и 
рыночное равновесие. 

 

Спрос. Зависимость величины спроса от цены. График 
функции спроса. Закон спроса. Неценовые факторы 
спроса. 

Предложение. Зависимость величины предложения от 
цены. График функции предложения. Закон 

предложения. Неценовые факторы предложения. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 
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Факторы эластичности спроса по цене. 

Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу. 

Эластичность предложения. Факторы эластичности 
предложения. 

Эластичность и налоговое бремя. 

Использование закона спроса и предложения для 
анализа экономических процессов. 

 

6 

Микроэкономика. 

 

Понятие фирмы. Цели и функции фирмы. Факторы 
производства. Производство как комбинация факторов 
производства. Закон убывающей производительности 

факторов производства. Производственная функция 
фирмы. 

Понятие издержек. Экономические издержки и принцип 
альтернативных затрат. Явные и неявные издержки. 
Внешние и внутренние издержки. Возвратные и 
невозвратные издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. 
Постоянные и переменные издержки. Общие и средние 
издержки. Предельные издержки. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. 

Положительный, постоянный и отрицательный эффекты 
роста масштаба производства. Минимальный 
эффективный размер предприятия и структура отрасли. 

Средний, совокупный и предельный доход фирмы. 
Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Максимизация прибыли в условиях совершенной 
конкуренции, монополии, монополистической 
конкуренции, олигополии. 

 

7 

Рынки факторов 
производства 

 

Особенности функционирования рынков факторов 
производства. Спрос на факторы производства. 
Эластичность спроса на факторы производства. 
Оптимальное соотношение ресурсов. 

Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и 
предложение труда. Монопсония. Заработная плата. 
Номинальная и реальная заработная плата. 

Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и 
реальная ставка ссудного процента. Инвестиции. 
Дисконтирование и внутренние нормы окупаемости 



 

12 
 

инвестиций. Чистая приведенная стоимость. 

Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная 
рента. Цена земли. 

Прибыль как предпринимательский доход. 

 

8 

Макроэкономика  
 

Национальная экономика и ее общая характеристика. 

Система национальных счетов (СНС). 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета 
ВВП. Промежуточные и конечные товары и услуги. 
Добавленная стоимость. Расчет ВВП по расходам и 

доходам. Другие показатели системы национальных 
счетов. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор 
ВВП и индекс потребительских цен. Индекс цен 
производителя. Национальное богатство, его состав и 
структура. Проблема оценки национального богатства. 

 

9 

Финансовая система и 
фискальная политика 
государства. 
. 

 

Финансовая система: принципы построения и структура. 

Государственный бюджет. Основные тенденции 
формирования и расходования бюджетных средств. 

Налоги и налоговые системы. Функции налогов. 
Налоговые ставки. Виды налогов. Прямые и косвенные 

налогиФискальная политика и объем национального 
производства. Инструменты фискальной политики. 
Политика государственных расходов и ее регулирующая 
роль. Виды фискальной политики: дискреционная 
политика, политика встроенных стабилизаторов. 

Дефицит бюджета и государственный долг. 
Регулирование дефицита бюджета и способы его 
покрытия. Концепция балансирования в ходе 
экономического цикла. Концепция функциональных 
финансов. 

 

10 

Финансовый рынок. 

 

Спрос на деньги. Спрос на деньги для сделок. Спрос на 
деньги со стороны активов. Мотив предосторожности. 
Общий спрос на деньги. Предложение денег. Денежная 
масса. Ликвидность. Денежные агрегаты. Роль 

банковской системы в предложении денег. Денежный 
мультипликатор. Равновесие на денежном 
рынке.Денежно-кредитная система страны и ее уровни. 

. 
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13.2 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практич

еские 
Контрольные 

Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

1 
Экономическая теория: 
предмет и метод 
. 

 

1 2 - 9 12 

2 
Потребности и ресурсы 

1 2 - 9 12 

3 Экономические системы. 

 
1 2 - 9 12 

4 Рынок: сущность, структура, 
функции 

2 4 - 9 15 

5 Спрос, предложение и 
рыночное равновесие 

2 4 - 10 16 

6 Теория  фирмы. 

 
2 4 - 10 16 

7 Рынки факторов производства 

 
1 4 - 10 15 

8 Макроэкономика  
 

2 4 - 9 15 

9 

Финансовая система и 

фискальная политика 
государства. 

 

2 4 - 9 15 

10 Денежный рынок. 

 
2 4 - 10 16 

 Итого: 38 38 - 94 144 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в ходе текущей и 

промежуточной аттестаций. Предусмотрена текущая аттестации в виде эссе и 

промежуточная в форме зачета. По дисциплине предусмотрены также 

выступления с докладами. Промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования. 
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Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают 

в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 

и практические задания. 

 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для 

всех видов источников) 

 
 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  

Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е. А. Капогузов, 
Г. М. Самошилова, А. Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е. А. Капогузова ; 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 (дата обращения: 
29.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : 
электронный.  

2.  

Ефимова, Е. Г. Экономика : учебник / Е. Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (дата 

обращения: 29.06.2021). – ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст : электронный. 

 

 

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Источник 

3 

Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 (дата обращения: 

29.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02412-2. – Текст : 
электронный.. 

4 

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: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 (дата обращения: 
29.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
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электронный. 

5 

Экономика : учебник : [16+] / М. А. Лукашенко, А. Р. Алавердов, 
Д. В. Безнощенко и др. – Москва : Университет Синергия, 2018. – Ч. 2. – 
384 с. : табл., схем., ил. – (Общеобразовательная подготовка в 

колледжах). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818 (дата 
обращения: 29.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0268-5. – 

Текст : электронный. 

6 

Рыбина, З. В. Экономика : учебное пособие / З. В. Рыбина. – Москва : 
Директ-Медиа, 2012. – 497 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117866 (дата обращения: 

29.06.2021). – ISBN 978-5-4458-0347-8. – DOI 10.23681/117866. – Текст : 
электронный. 

7 

Залозная, Д. В. Экономика : практикум / Д. В. Залозная. – Изд. 2-е стер. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 161 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480938 (дата 

обращения: 29.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9411-4. – DOI 
10.23681/480938. – Текст : электронный. 

 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы (учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические 

указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.) 

 

№ п/п Источник 

Тема 
1-10 

Изучение рекомендуемой литературы по дисциплине.  

  

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 

дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 

электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): При реализации 

дисциплины проводятся различные типы лекций (вводная, обзорная, итоговая); 

семинарские занятия (по проблемным вопросам, дискуссионные), для 

закрепления навыков аналитической деятельности – групповые и 

индивидуальные презентации аналитических проектов. При реализации 

дисциплины возможно применение дистанционных технологий. 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Специализированная мебель, проектор, ноутбук, экран 

программное обеспечение 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117866
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480938


 

16 
 

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc, 

Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite Комплексная  

защита Dr. Web Desktop Security Suite  

 

 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компете
нция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1.  

Экономическая 

теория: предмет и 
метод 
1. Экономическая 
теория как наука. 
2. Человек и 
экономика. 
3. Предмет и методы 

экономической 

теории 

ОПК-4.1 

ОПК-4.1 

Способность 

давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационно

м контекстах, а 

также в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

 

      

Дискуссионные вопросы на 
практических занятиях, 

курсовая работа 

2.  

Рынки факторов 
производства 
1. Особенности 
функционирования 
рынков факторов 
производства. 
2. Рынок труда, ее 

ОПК-4.3 ОПК-413 

Способность 

находить 

причинно-

следственные 

Дискуссионные вопросы на 
практических занятиях, 

курсовая работа 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компете
нция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

сущность и 
особенности. 
3. Рынок капитала. 
4. Рынок земли. 

 

связи и 

взаимозависимос

ти между 

общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

 

 

3.  

Макроэкономика  
 

УК-9.1, 

УК-9.2 

УК-9.1, УК-9.2 

Понимает 

базовые 

принципы 

функционирова

ния экономики, 

Понимает 

основные виды 

государственно

й социально-

экономической 

политики и их 

влияние на 

индивида 

 

 

4.  

Финансовая система 
и фискальная 
политика 
государства. 

 

УК-9.3 

УК-9.4 

УК-9.3, УК-9.4 

Использует 

финансовые 

инструменты 

для управления 

личными 

финансами 

(личным 

бюджетом) 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компете
нция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

 

5.  

Денежный рынок УК-9.5 УК-9.5 

Использует 

финансовые 

инструменты 

для управления 

личными 

финансами 

(личным 

бюджетом) 

 

Промежуточная аттестация  

форма контроля – экзамен 

Комплект КИМ, Перечень 
вопросов см. п.20.2 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью курсовой 

работы: 

Темы курсовых работ: 

1.  Экономическая деятельность людей, ее место в жизни общества 

2.  Понятие и цели экономики 

3.  Экономический кругооборот 

4.  Факторы и возможности производства 

5.  Собственность как экономическая система. 

6.  Правовые отношения собственности 

7.  Классификация собственности (классы присвоения) 

8.  Натуральное и товарное производство. 

https://pandia.ru/text/category/krugooborot/
https://pandia.ru/text/category/otnosheniya_sobstvennosti/
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9.  Товар и его свойства. 

10.  Закон стоимости и его роль в экономическом регулировании производства.  

11.  Развитие форм товарного обмена. 

12.  Сущность и функции денег в период золотого стандарта. 
13.  Сущность и функции современных денежных средств. 

14.  Инфляция: сущность и социально-экономические последствия. 

15.  Сущность и функции рынка. Современная рыночная система. 

16.  Формы и типы рыночных связей 

17.  Рыночная цена и законы ее динамики. 

18.  Формула бизнеса: варианты ее осуществления. 

19.  Процесс производства новой (добавленной) стоимости. 

20.  Структура новой (добавленной) стоимости. Способы увеличения новой 
стоимости. 

Критерии оценивания курсовой работы 

 

Отлично: Работа демонстрирует четкое ориентирование в 
выбранной проблемы, понимание тенденций 

развития процессов, приводятся конкретные 
примеры для подтверждения своей позиции,  
обозначаются положительные и отрицательные 
(риски) стороны тренда 

Хорошо: Работа демонстрирует четкое ориентирование в 
выбранной проблемы, понимание тенденций 

развития процессов,  приводятся конкретные 
примеры для подтверждения своей позиции или  
обозначаются положительные и отрицательные 
(риски) стороны тренда 

Удовлетворительно: Обозначаются положительные и отрицательные 
стороны (риски, однако собственная позиция 
обучающегося отсутствует) 

Неудовлетворительно: Аналитические выводы отсутствуют, работа носит 

https://pandia.ru/text/category/zolotie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/rinochnaya_sistema/
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поверхностный и  публицистический характер 

 

 

 

20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств: 

 
КИМЫ: 

 

1. Возникновение и развитие экономической теории. 

2. Предмет и методы экономической теории. 

3. Экономическая система, ее сущность. Типы экономических систем. 

4. Понятие собственности, типы и формы собственности. 

5. Субъекты и объекты собственности. Владение, пользование и 

распоряжение. Экономическая реализация собственности. 

6. Преобразование форм собственности. Разгосударствление и приватизация  

собственности. 

7. Человек в системе общественного производства. 

8. Потребности и производство: понятие, взаимосвязь. Классификация 

потребностей. 

9. Производство и ресурсы. Факторы производства Ограниченность ресурсов 

и проблема выбора в экономике. 

10. Понятие воспроизводства. Простое и расширенное воспроизводство.  

11. Кругооборот и оборот производственных фондов. Основные и оборотные 

производственные фонды. 

12. Натуральное и товарное производство, условия их возникновения.  

13. Товар и его свойства. Потребительная стоимость. Меновая стоимость. 

14. Закон стоимости, его сущность и формы проявления. 
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15. Теории стоимости. 

16. Сущность и функции денег. 

17. Рынок: причины и условия возникновения. Субъекты и объекты рынка.  

18. Структура и функции рынка. 

19. Спрос и предложение. Законы спроса и предложения. 

20. Инфраструктура рынка. 

21. Роль государства в рыночной экономике. Методы и инструменты 

государственного регулирования экономики. 

22. Переходная экономика: сущность и основные черты. 

23. Основные задачи и тенденции развития переходной экономики. 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

 

Шкала 

оценок 

 

Ответ, подразумевающий обширное 

знание программного материала, 

понимание причинно-следственных связей 

изучаемых процессов. 

Продемонстрировано умение проводить 

глубокий анализ проблем и давать 

аргументированные оценки явлений в 

рамках предмета. Владение технологиями 

приобретения, использования и 

обновления знаний в рамках предмета. 

Текущая аттестация сдана на оценку не 

Повышенный 

уровень 

 

отлично 
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ниже «удовлетворительно», активная 

работа на практических занятиях (доклад и 

неоднократное участие в дискуссиях). 

Ответ, в целом подразумевающий 

обширное знание программного 

материала, понимание причинно-

следственных связей изучаемых 

процессов, глубокий анализ проблем и 

аргументированные оценки явлений в 

рамках предмета. При этом ответ может 

содержать погрешности в изложении 

материала. Степень участия в 

семинарских занятиях выше средней 

(доклад и участие в дискуссиях). 

Базовый уровень хорошо 

Ответ, демонстрирующий частичные 

знания программного материала при 

недостаточной аргументации своей точки 

зрения, но при общем умении 

осмысливать процессы и явления в рамках 

пройденного курса. Обучающийся дает 

неполные, неточные ответы на 

дополнительные вопросы. Степень 

участия в семинарских занятиях пороговая 

(либо доклад либо участие в дискуссиях). 

Пороговый  

уровень 

удовлетвор

ительно 

Ответ, демонстрирующий отсутствие – неудовлетв
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знаний или отрывочные, фрагментарные 

знания программного материала, путаницу 

фактов и дат, отсутствие умения 

осмысливать процессы и явления в рамках 

пройденного курса, а также 

аргументировать свою точку зрения. 

Пропущена текущая аттестация или 

пройдена с неудовлетворительным 

результатом. Степень участия в 

семинарских занятиях низкая 

(выступления с докладом не было, участия 

в дискуссиях не принимал). 

орительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


