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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучаемой дисциплины «Экономическая теория» является 

овладение теоретическими знаниями, основными положениями и методами 

экономической науки и хозяйствования, их юридическим отражением в 

российском законодательстве, развитие навыков анализа различных сторон 

социально-экономической жизни общества.  

Концепция изучения дисциплины строится на следующих положениях: 

- комплексный подход к рассмотрению изучаемых процессов и явлений; 

- сочетание анализа современных экономических концепций с историей 

развития мировой экономической науки; 

- рассмотрение, как общих закономерностей экономического развития, 

так и особенностей их проявления в конкретно-экономических условиях (в 

частности в России). 

Задачи дисциплины - оказание помощи обучающимся в освоении основ-

ных законов, закономерностей, принципов экономической теории, теоретиче-

ских экономических концепций, овладении современной экономической тер-

минологией и достаточно свободном ее использовании, а также в применении 

методов причинно-следственного, функционального, графического и статисти-

ческого анализа эмпирических данных. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

Дисциплина Б1.Б.19 «Экономическая теория» относится к Блоку 1. Дис-

циплины (модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Экономическая теория» способствует формированию уме-

ния анализировать наиболее сложные проблемы мирового и российского эко-

номического, политического и социально-экономического развития.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в резуль-

тате освоения школьной программы по курсам «Экономика», «Обществозна-

ние» 

В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины 

«Экономическая теория» могут быть использованы для изучения дисциплин 

«Экономика предприятий»,  «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения» и др. 

 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (моду-

лю) 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

Знать: основные положения и методы экономической 

науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспе-

чение в российском законодательстве 

Уметь: использовать экономические знания для понимания 

движущих сил и экономических закономерностей, решения 

социальных и профессиональных задач 

Владеть: навыками постановки экономических и управлен-

ческих целей и их эффективного достижения. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономическая теория» составляет 

324 часа (9 зачетных единицы). 

Для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Семестр 1, 

час. 

 

Семестр 2, 

час. 

Контактная работа 140,5 84,2 
 

56,3 

Аудиторные занятия (всего) 140 84 56 

Занятия лекционного типа 56 36 20 

Занятия семинарского типа  84 48 36 

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий (за-

чет, экзамен) 

0,5 0,2 

 

0,3 

Самостоятельная работа  156,5 59,8 96,7 

Подготовка к экзамену 27 - 27 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 2, 

час. 

Контактная работа 48,3 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 266,7 266,7 

Подготовка к экзамену 9 9 

Для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Семестр 1, 

час. 

 

Семестр 2, 

час. 

Контактная работа 32,5 8,2 24,3 

Аудиторные занятия (всего) 32 8 24 

Занятия лекционного типа 16 4 12 

Занятия семинарского типа  16 4 12 

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий 

(зачет, экзамен) 

0,5 0,2 

 

0,3 

Самостоятельная работа  282,5 135,8 146,7 

Подготовка к экзамену 9 - 9 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего 

Аудиторные 

занятия Сам. 

работа 
Лекции Семинары 

1. Экономическая теория как наука 13 2 4 7 

2. Типы экономических систем 16 2 4 10 

3. Общие закономерности экономического развития 22 4* 8* 10 

4. Рыночная экономическая система 18 4 4 10 

5. Общие основы рыночного механизма 25 4* 8* 13 

6. Предпринимательство и его формы. Фирма в сме-

шанной экономике 

22 4* 8* 10 

7. Модели рыночных структур 27 8 8 11 

8. Рынки ресурсов и доходы 26,8 4 8 14,8 

9. Национальная экономика: макроэкономические 

параметры. Роль государства в экономике. 

22 4 8 10 

10. Макроэкономическая нестабильность: циклич-

ность 

экономического развития  

18 4* 4* 10 

11. Макроэкономическая нестабильность:   безработи-

ца 

18 4* 4* 10 

12. Макроэкономическая нестабильность: инфляция  18 4* 4* 10 

13. Государственный бюджет и налоги 18 4* 4* 10 

14. Открытая экономика и современные международ-

ные экономические отношения  

28,7 4* 8* 16,7 

 Подготовка к экзамену 27    

 Контактные часы на аттестацию в период экзаме-

национных сессий (зачет, экзамен) 
0,5 

   

 Итого: 324 56/32* 84/ 48* 156,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего 

Аудиторные 

занятия Сам. 

работа 
Лекции Семинары 

1. Экономическая теория как наука 19 1 1 17 

2. Типы экономических систем 18 1 1 16 

3. Общие закономерности экономического развития 24 1 1 22 

4. Рыночная экономическая система 20 1 1 18 

5. Общие основы рыночного механизма 27 2* 2* 23 

6. Предпринимательство и его формы. Фирма в сме-

шанной экономике 

23 2* 2* 19 

7. Модели рыночных структур 27 2 2 23 

8. Рынки ресурсов и доходы 28 2 2 24 

9. Национальная экономика: макроэкономические 

параметры. Роль государства в экономике. 

23 2 2 19 

10. Макроэкономическая нестабильность: циклич-

ность 

экономического развития  

19 2* 2* 15 

11. Макроэкономическая нестабильность:   безработи-

ца 

19 2* 2* 15 

12. Макроэкономическая нестабильность: инфляция  19 2* 2* 15 

13. Государственный бюджет и налоги 19 2* 2* 15 

14. Открытая экономика и современные международ-

ные экономические отношения  

29,7 2* 2* 25,7 

 Подготовка к экзамену 9    

 Контактные часы на аттестацию в период экзаме-

национных сессий (экзамен) 
0,3 

   

 Итого: 324 24/14* 24/14* 266,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 

 

 



 8 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Всего 

Аудиторные 

занятия Сам. 

работа 
Лекции Семинары 

1. Экономическая теория как наука 21 0,5 0,5 20 

2. Типы экономических систем 21 0,5 0,5 20 

3. Общие закономерности экономического развития 21 0,5 0,5 20 

4. Рыночная экономическая система 16 0,5 0,5 15 

5. Общие основы рыночного механизма 16 0,5 0,5 15 

6. Предпринимательство и его формы. Фирма в сме-

шанной экономике 

31 0,5 0,5 30 

7. Модели рыночных структур 16 0,5 0,5 15 

8. Рынки ресурсов и доходы 26,2 0,5 0,5 25,2 

9. Национальная экономика: макроэкономические 

параметры. Роль государства в экономике. 

24 2 2 20 

10. Макроэкономическая нестабильность: циклич-

ность 

экономического развития  

24 2* 2* 20 

11. Макроэкономическая нестабильность:   безработи-

ца 

24 2* 2* 20 

12. Макроэкономическая нестабильность: инфляция  24 2* 2* 20 

13. Государственный бюджет и налоги 19 2* 2* 15 

14. Открытая экономика и современные международ-

ные экономические отношения  

31,3 2* 2* 27,3 

 Подготовка к экзамену 9    

 Контактные часы на аттестацию в период экзаме-

национных сессий (зачет, экзамен) 
0,5 

   

 Итого: 324 16/10* 16/10* 282,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Экономическая теория как наука 

Введение в предмет, структура и задачи курса.  

Возникновение, основные этапы и направления развития экономической 

теории. Меркантилизм.  Физиократы. Классическая школа политэкономии. 

Марксизм. Основные течения западной экономической мысли (неоклассическая 

теория, кейнсианство, институционализм). Эволюция взглядов на предмет 

экономической теории.  Экономические отношения. 

Понятие метода. Экономические категории. Использование методов 

формальной логики в экономических исследованиях. Элементы диалектической 

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

Нормативный и позитивный анализ. Количественные методы. Функциональный 

анализ. Общие, средние, предельные величины. Номинальные и реальные 

величины. Экономико-математическое моделирование. Модели кругооборотов 

в экономике. Потоки и запасы. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Экономическая теория и экономиче-

ская политика. Экономические институты.  

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Тема 2. Типы экономических систем 

Понятие «экономическая система». Различные подходы к  классификации 

экономических систем. Основные принципы функционирования и характерные 

черты различных экономических систем: традиционной, команд-

ноадминистративной, рыночной, смешанной. Координация выбора в различ-

ных экономических системах.  

 Переходная экономика. Проблемы перехода от одного типа экономики к 

другому. Экономические реформы в России конца ХХ  начала ХХI века. Ли-

берализация цен. Приватизация. Структурная перестройка экономики. Созда-

ние рыночной инфраструктуры. Необходимость стабилизации экономики. За-

крытая и открытая экономика. Роль государства в переходной экономике. Мо-

дели осуществления перехода к рыночной экономике: градуализм и «шоковая 

терапия». 

Собственность: экономическая и юридическая трактовка. Экономическая 

теория прав собственности. Многообразие форм собственности и форм хозяй-

ствования.  Гражданский кодекс РФ о собственности в России. 

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Тема 3. Общие закономерности экономического развития 

Основные  экономические проблемы, стоящие перед любым обществом. 

Экономические блага и экономические ресурсы. Классификация 

экономических благ. Взаимодополняемость и взаимозамещение благ (полное и 

частичное). 

Понятие производства. Факторы производства: труд, земля, капитал. 

Предпринимательские способности. Роль информации в современном 

производстве. Взаимодействие факторов производства. Воспроизводство. 

Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. Альтернатив-
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ная стоимость (альтернативные издержки). Кривая производственных возмож-

ностей. Закон возрастающих альтернативных издержек. Экономическая эффек-

тивность. Кривая производственных возможностей и экономический рост. 

Компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс ин-

дивида между потреблением и досугом. 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 4. Рыночная экономическая система 
Понятие рынка. Рынок как фаза воспроизводства, форма связи между то-

варопроизводителями и как определенная экономическая система. Условия, не-

обходимые для становления рыночных отношений. Уровень  развития обще-

ственного разделения труда и обмена. Экономическая обособленность произво-

дителей как собственников.  Частная собственность и свобода предпринима-

тельства. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики.  

Основные категории рыночной экономики. Товар и  деньги. Деньги как 

результат развития внутренних противоречий товарного обмена. Деньги как то-

вар особого рода и как счетный инструмент. Функции денег. Денежная масса. 

Денежные агрегаты. Количество денег в экономике (уравнение И. Фишера). 

Модель кругооборота товаров, денег, ресурсов. Потоки доходов и расхо-

дов. Субъекты рыночных отношений, диалектическая противоречивость их 

экономических интересов.  

Классификация рынков по различным критериям. Инфраструктура рын-

ков. Основные элементы инфраструктуры. Преимущества и ограниченность 

рынка. Внешние эффекты (экстерналии). 

Формируемые компетенции:  ОК-3 

 

Тема 5. Общие основы рыночного механизма  

Механизм функционирования рынка и его элементы. Спрос и величина 

спроса. Предложение и величина предложения. Графики спроса и предложения. 

Эффект дохода и эффект замещения. Индивидуальный и рыночный спрос. За-

кон спроса и закон предложения. 

Изменение в спросе и в величине спроса, их влияние на кривую спроса. 

Факторы, влияющие на спрос. Спрос и полезность. Теория поведения потреби-

теля. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя. 

Изменение в предложении и в величине предложения, их влияние на кри-

вую предложения. Факторы, влияющие на предложение. Взаимодействие  

спроса, предложения и цены. Цена спроса. Цена предложения. Равновесная це-

на. Механизм возвращения к равновесной цене. Роль конкуренции в функцио-

нировании рыночного механизма.  

Конъюнктура рынка. Рынок продавца и рынок покупателя. Избыточная  

величина спроса и дефицит. Избыточная  величина предложения и затоварива-

ние. Рыночное равновесие. Виды рыночного равновесия. Факторы, воздей-

ствующие на  конъюнктуру рынка. Излишки потребителя и производителя. 

Понятие эластичности.  

Формируемые компетенции: ОК-3 
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Тема 6. Предпринимательство и его формы.  Фирма в смешанной 

экономике 

Сущность предпринимательства. Виды и сферы предпринимательства. 

Риск и неопределенность. Организационно-правовые формы современного 

предпринимательства. Классификация основных типов предприятий. Понятие 

фирмы. Внешняя и внутренняя среда фирмы. Проблемы развития предприни-

мательства в России. 

Взаимодействие факторов производства. Производственная функция. По-

нятие издержек производства, их классификация по разным признакам.  Прин-

цип альтернативных затрат. Платежи за факторы производства. Явные  (внеш-

ние) и неявные (внутренние) издержки. Экономические издержки.  

Краткосрочный и долговременный период и издержки производства. По-

стоянные и переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки. 

Графическое изображение издержек производства.  

Зависимость между изменением объема производства и уровнем издер-

жек. Закон убывающей предельной производительности (доходности). Точка 

(условие) безубыточности. Положительный и отрицательный эффект роста 

масштабов производства. отдача от масштаба производства (снижающаяся, по-

вышающаяся, неизменная). 

Результаты предпринимательской деятельности. Виды доходов, получае-

мые  фирмой. Валовой доход (выручка). Предельный доход. Прибыль как эко-

номический стимул хозяйственной деятельности. Экономическая прибыль. 

Бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль. Принцип максимизации прибы-

ли.  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Тема 7. Модели рыночных структур 

Понятие рыночной структуры. Модели рыночных структур. Модель «чи-

стой (совершенной, свободной) конкуренции». Характерные черты рынка со 

структурой «чистой конкуренции». 

«Несовершенная конкуренция». Конкуренция и монополия.  Монополи-

стическая конкуренция. Характерные черты рынка со структурой монополи-

стической конкуренции. Олигополия. Причины возникновения и характерные 

черты  олигополии. Входные и выходные барьеры.  

Модель «чистой монополии». Характерные черты монополизированного 

рынка. Основные типы монополизма. Источники образования монополий. Кон-

центрация и централизация производства и капитала. Естественная монополия. 

Методы монополистической практики фирм. Ценовая дискриминация. Показа-

тели монопольной власти. 

Последствия монополизации экономики. Цели, принципы и направления 

антимонопольной политики государства. Законодательство РФ о конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-3 
 

Тема  8.  Рынки ресурсов и  доходы 

Рынки ресурсов и их структура. Особенности формирования спроса и 

предложения ресурсов. Спрос на ресурсы как производный спрос. 

Рынок труда и заработная плата.  Особенности функционирования рынка 
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труда. Спрос и предложение на рынке труда.  

Экономическая сущность заработной платы. Номинальная и реальная за-

работная плата. Основные формы заработной платы. 

Рынок капитала и процент. Спрос на заемные средства. Процент как цена 

капитала. Номинальная и реальная ставка процента.  Факторы, влияющие на 

величину процента. Фактор времени и дисконтирование.  

Рынок земли и земельная рента. Понятие ренты как дохода от факторов 

производства, предложение которых неэластично. Особенности земли как фак-

тора производства. Земельная рента: сущность, формы: дифференциальная, аб-

солютная, монопольная. Понятие квазиренты. Природно-экономические  усло-

вия образования ренты: различия в естественном и искусственном плодородии, 

формы собственности на землю и формы землепользования. Рента и арендная 

плата. Цена земли.  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Тема 9. Национальная экономика: макроэкономические параметры. 

Роль государств в экономике 

Макроэкономика как раздел экономической теории. Понятие националь-

ной экономики. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. 

Структура национальной экономики. Понятие межотраслевого баланса. 

 Основные макроэкономические показатели развития национальной эко-

номики, используемые в системе национальных счетов: валовой национальный 

продукт; валовой внутренний продукт; чистый национальный продукт; нацио-

нальный доход; личный располагаемый доход. Номинальный и реальный ВНП. 

Понятие дефлятора ВНП. Индекс цен. Уровень занятости и уровень безработи-

цы.  Динамика основных макроэкономических показателей в России.  

Экономический рост  обобщающий результат функционирования наци-

ональной экономики. Измерение экономического роста (темпы экономического 

роста). Типы, факторы, последствия экономического роста. 

Государственный сектор. Денежно-кредитная система. Финансовая си-

стема. Денежно - кредитное и бюджетно - налогое регулирование. 

Национальная экономика как совокупность рынков. Проблема макроэко-

номического равновесия. Понятие совокупного спроса, его структура. Понятие 

совокупного предложения. Факторы, влияющие на совокупный спрос и сово-

купное предложение. 

 Формируемые компетенции: ОК-3.  

 

Тема 10.   Макроэкономическая нестабильность: цикличность   эко-

номического развития 

Понятие макроэкономической нестабильности рыночной экономики. 

Проблемы и формы макроэкономической нестабильности. Понятие экономиче-

ского цикла. Цикличность  экономического  развития  как  закономерность ры-

ночной  экономики.  Теория экономических циклов – теория экономической 

динамики. Причины экономического цикла и его материальная основа. Виды 

циклов. Эволюция теоретических взглядов на циклическое развитие экономики. 

Теория «длинных волн»   Н. Кондратьева.    Нововведения   и   цикличность. 

Характеристика фаз цикла. Кризисы перепроизводства и их история. Механизм 



 13 

и особенности современного циклического развития. Антициклическая полити-

ка государства: цели и инструменты. 

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Тема  11.   Макроэкономическая нестабильность:   безработица 

Понятие безработицы. Различные трактовки причин ее возникновения: 

теория народонаселения Т. Мальтуса, теория К. Маркса, кейнсианская трактов-

ка безработицы, неоклассическая концепция «естественной безработицы».  Ос-

новные виды безработицы (фрикционная, циклическая, структурная). «Полная 

занятость». Естественный уровень безработицы. Безработица и экономический 

рост. Закон А. Оукена. Экономические и внеэкономические издержки (послед-

ствия) безработицы. Проблемы занятости и безработицы в России. Государ-

ственное регулирование занятости и безработицы. Социальная защита населе-

ния в условиях рынка. 

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Тема 12.  Макроэкономическая нестабильность: инфляция 

Сущность и причины инфляции. Типы инфляции.  Измерение инфляции. 

Механизм и формы проявления открытой инфляции. Подавленная инфляция. 

Концепции инфляции спроса и инфляции издержек. Ожидаемая и непредви-

денная инфляция. Умеренная инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперин-

фляция.   Последствия инфляции для производителей и потребителей. Влияние 

инфляции на объем ВНП. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая  Фил-

липса. Стагфляция. «Стагфляционная ловушка» в условиях переходной эконо-

мики. Характеристика инфляционных процессов в России. Антиинфляционная 

политика государства. 

Формируемые компетенции: ОК-3  

Тема 13. Государственный бюджет и налоги 

Минимальные и максимальные границы вмешательства государства в 

экономику. Внешние эффекты и общественные блага.  

Основные направления макроэкономической политики государства 

(структурная, антициклическая, антиинфляционная, социальная, налого-

вобюджетная, внешнеэкономическая). 

Финансовая система государства. Государственный  (федеральный) бюд-

жет и его функции. Источники пополнения доходной части и основные направ-

ления расходов государственного бюджета. Дефицит и профицит. Подходы к 

сбалансированию государственного бюджета. Природа государственного долга 

и его экономические последствия. 

Понятие налоговой  системы. Виды и функции налогов (фискальная, со-

циальная, регулирующая). Прямые и косвенные налоги. Основные налоги. Эф-

фект Лаффера. 

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Тема 14.   Открытая экономика и современные международные 

экономические отношения 

Международное разделение труда как основа развития мировой экономи-

ки. Интернационализация хозяйственной жизни. Этапы формирования мировой 



 14 

экономики и ее структура. Современные тенденции развития мировой эконо-

мики. Глобализация экономики. 

Субъекты мирохозяйственных связей. Роль ТНК в мировой экономике. 

Международные экономические организации. 

Основные формы международных экономических отношений. Междуна-

родная торговля. Фритредерство и протекционизм. Международное движение 

капитала. Мировой рынок технологий. Миграция рабочей силы. Международ-

ные валютно-кредитные отношения. Валютный курс: фиксированный и плава-

ющий. Паритет покупательной способности. 

Россия в системе мирохозяйственных связей. Изменение положения Рос-

сии в мировой экономике. Экономические связи России со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. Влияние глобализации на выбор стратегии национальной 

экономики. 

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар 1. (Тема 1) 

Вопросы для обсуждения: 

1. История становления современной экономической теории как науки. 

2. Предмет экономической теории: эволюция взглядов. Современная 

трактовка предмета  экономической теории. 

3. Экономические отношения и экономические законы. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Семинар 2. (Тема 1) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы    исследования экономических явлений и процессов.  

2. Система экономических наук и место в ней экономической теории. 

3. Экономическая теория и экономическая политика. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Семинар 3. (Тема 2) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционная, командно-административная, рыночная, смешанная 

экономические системы: характеристика основных принципов  

функционирования. 

2. Собственность: экономическая и юридическая трактовка. Многообра-

зие форм собственности в современной экономике.  

3. Экономическая теория прав собственности. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3. 



 15 

Семинар 4. (Тема 2) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Переходная экономика: причины существования и характерные черты.  

2. Модели осуществления перехода к рыночной экономике: градуализм и 

«шоковая терапия».  

3. Экономические   реформы в России на рубеже ХХ-ХХI веков. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Семинар 5. (Тема 3)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие проблемы экономического развития.  

2. Экономические блага и экономические ресурсы. 

3. Потребности и способы их удовлетворения. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 6. (Тема 3)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Ограниченность ресурсов и  проблема экономического выбора.  

2. Понятие и содержание производства.  

3. Характеристика факторов производства. 

 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 7. (Тема 3)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки).  

2. Кривая производственных возможностей.  

3. Закон возрастающих альтернативных издержек.  

4. Экономическая эффективность.  

 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  
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Семинар 8. (Тема 3)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Кривая производственных возможностей и экономический рост.  

2. Не полная занятость, альтернативы экономического роста 

3. Компромисс общества между эффективностью и равенством, компро-

мисс индивида между потреблением и досугом. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 9. (Тема 4)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность рынка, его элементы.  

2. Условия  становления и развития рыночного хозяйства.  

3. Классификация рынков.  

4. Функции рынка.  

 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Семинар 10. (Тема 4)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Рыночная инфраструктура. 

2. Модель кругооборота товаров,  денег и ресурсов в рыночной  экономи-

ке.  

3. Товар и деньги как основные категории рыночной экономики. 

4. Модели современной рыночной экономики. 

 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Семинар 11 (Тема 5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие рыночного механизма и его элементы.  

2. Взаимосвязи между  спросом и ценой. Закон спроса. 

3. Роль конкуренции в функционировании рыночного механизма. 

4. Конъюнктура рынка.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 
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Семинар 12 (Тема 5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условие рыночного равновесия. 

2. Неценовые факторы, влияющие на спрос  

3. Взаимосвязи между  предложением и ценой. Закон предложения. 

4. Неценовые факторы, влияющие на предложение.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 13 (Тема 5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Спрос и полезность.  

2. Теория потребительского поведения.  

3. Потребительский выбор.     

4. Эластичность спроса. Коэффициент эластичности.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном об-

суждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаю-

щийся (группа обучающихся) самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

 

Семинар 14 (Тема 5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эластичность предложения. Коэффициент эластичности.  

2. Преимущества и ограниченность рынка.  

3. Экономическая модель потребительского поведения: бюджетная линия 

и кривая безразличия потребителя.  

4. Потребительская рента в условиях рынка совершенной конкуренции.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 15. (Тема 6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технологическая и экономическая эффективность производства.  

2. Понятие издержек производства.  

3. Принцип альтернативных затрат. 

Выполнение задач и тестов  
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Формируемые компетенции: ОК-3 

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 16. (Тема 6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды издержек производства. Графики издержек.  

2. Взаимосвязь объемов производства и издержек.   

3. Закон убывающей предельной производительности (доходности). 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 17. (Тема 6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положительный и отрицательный эффект роста масштаба производ-

ства.  

2. Характерные черты рынка совершенной конкуренции. 

3. Возможные варианты положения фирмы на рынке. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 18. (Тема 6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поиск оптимального объема выпуска продукции.  

2. Равновесие фирмы.  

3. Максимизация прибыли и минимизация убытков фирмы. 

4. Избыток производителя.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 
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Семинар 19. (Тема 7)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика рынка «совершенной» («чистой»)    конкурен-

ции и  монополистической конкуренции. 

2. Особенности поведения фирм в условиях олигополии. 

3. Монополизация рынка.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Семинар 20. (Тема 7)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие чистой монополии. Естественная  монополия. Особенности 

поведения фирмы  монополиста. 

2. Источники и формы монополизма. Экономические последствия  моно-

полизации экономики. 

3. Цели, принципы и направления антимонопольного регулирования. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Семинар 21. (Тема 7)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнительный анализ спроса, предельный дохода  в условиях совер-

шенной и несовершенной конкуренции. 

2. Сравнительный анализ условий равновесия фирмы совершенного и 

несовершенного конкурента. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Семинар 22. (Тема 7)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнительный анализ максимизации прибыли в условиях рынка со-

вершенной и несовершенной конкуренции. 

2. Ценовая дискриминация. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Семинар 23. (Тема 8)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Рынки ресурсов и их структура.  

2. Особенности формирования спроса и предложения на ресурсы (факто-

ры производства). 

3. Особенности функционирования рынка труда.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  
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Семинар 24. (Тема 8)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Спрос и предложение на рынке труда с совершенной и несовершенной 

конкуренцией. 

2. Сущность и основные формы заработной платы.  

3. Факторы, влияющие на ее величину. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Семинар 25. (Тема 8)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Рынок капитала и процент. Факторы, влияющие на  величину процента. 

2. Рынок земли.  

3. Особенности земли как фактора производства.  

4. Проблема землевладения и землепользования. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Семинар 26. (Тема 8)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория ренты.  

2. Экономическая рента.  

3. Причины и условия образования  ренты.  

4. Формы земельной ренты. Цена земли.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Семинар 27. (Тема 9) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие национальной экономики. Структура национальной экономи-

ки. 

2. Основные показатели развития национальной экономики, используе-

мые в системе национальных счетов.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Семинар 28. (Тема 9) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономический рост как обобщающий результат функционирования 

национальной экономики и его измерение. 

2. Типы, факторы, последствия экономического роста. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Семинар 29. (Тема 9) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие совокупного спроса, его структура. Кривая совокупного спро-



 21 

са. Факторы, влияющие на совокупный спрос.  

2. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения. 

Характеристика различных отрезков кривой.  

3. Факторы, влияющие на совокупное предложение.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Семинар 30. (Тема 9) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и границы вмешательства государства в современную    эко-

номику.  

2. Внешние эффекты и общественные блага. 

3. Основные направления макроэкономической политики государства.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Семинар 31. (Тема 10)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие  и теории цикличности.  

2. Причины цикличности экономического развития.  

3. Виды экономических  циклов. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 32. (Тема 10)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика фаз цикла.  

2. Особенности современных циклов.  

3. Антициклическая политика государства: цели и инструменты. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 33. (Тема 11)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Безработица как социальноэкономическое явление.  

2. Причины возникновения безработицы и ее основные виды.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  
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Семинар 34. (Тема 11)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Безработица и экономический рост.  

2. Социальноэкономические последствия безработицы. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 35. (Тема 12)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и причины  инфляции. 

2. Виды инфляции.  

3. Механизм открытой инфляции. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 36. (Тема 12)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Механизм подавленной инфляции. 

2. Последствия инфляции.  

3. Антиинфляционная политика государства. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 37. (Тема 13)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие государственного бюджета. Источники пополнения 

2. государственного бюджета, направления   государственных 

3. расходов. 

4. Проблема сбалансированности бюджета. Дефицит и профицит 

     бюджета. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3.  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 
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Семинар 38. (Тема 13)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природа государственного долга, источники его погашения и 

2. экономические последствия. 

3. Понятия налога и налоговой системы.  

4. Виды и функции налогов в современной экономике. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 39.(Тема 14)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и общая характеристика мирового хозяйства.  

2. Международное разделение факторов производства -основа развития 

мирового хозяйства.  

3. Этапы формирования мировой экономики.  

4. Современные тенденции развития мировой экономики.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3.  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 40.(Тема 14)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность ТНК, основные виды 

2. Роль ТНК в мировом хозяйстве.  

3. Макроэкономическая роль платежного баланса 

4. Международные экономические организации.   

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3.  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 41. (Тема 14)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные формы международных экономических отношений.  

2. Международная торговля. Теории международной торговли. Фритре-

дерство и протекционизм.  

3. Международное движение капитала: причины, сущность, формы, мас-

штабы и направления.  
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4. Мировой рынок технологий.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 42. (Тема 14)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Миграция рабочей силы.  

2. Международные валютно-кредитные отношения.  

3. Валютный курс.  

4. Экономические связи России с развитыми и развивающимися страна-

ми. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

б) для обучающихся по очно-заочной  форме обучения 

 

Семинар 1. (Тема 1,2) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет экономической теории: эволюция взглядов. Современная 

трактовка предмета  экономической теории. 

2. Экономические отношения и экономические законы. 

3. Методы    исследования экономических явлений и процессов.  

4. Система экономических наук и место в ней экономической теории. 

Экономическая теория и экономическая политика. 

5. Традиционная, командно-административная, рыночная, смешанная 

экономические системы 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3.  

 

Семинар 2. (Тема 3,4) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие проблемы экономического развития. Потребности и способы их 

удовлетворения. 

2. Ограниченность ресурсов и  проблема экономического выбора. Поня-

тие производства. Характеристика факторов производства. 

3. Альтернативная  стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Понятие экономической эффективности.  

4. Сущность рынка. Условия  становления и развития рыночного 

      хозяйства. Классификация рынков. Функции рынка. Рыночная      ин-

фраструктура. 
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5.Модель кругооборота товаров,  денег и ресурсов в рыночной  

     экономике.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3.  

 

Семинар 3. (Тема 5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие рыночного механизма и его элементы.  

2. Взаимосвязи между  спросом и ценой. Закон спроса. 

3. Неценовые факторы, влияющие на спрос  

4. Взаимосвязи между  предложением и ценой. Закон предложения. 

5. Спрос и полезность. Теория потребительского поведения.  

6. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 4. (Тема 6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды издержек производства. Графики издержек.  

2. Взаимосвязь объемов производства и издержек.  Закон убывающей 

предельной производительности (доходности). 

3. Возможные варианты положения фирмы на рынке. 

4. Поиск оптимального объема выпуска продукции.  

5. Максимизация прибыли и минимизация убытков фирмы. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 5. (Тема 7) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика рынка «совершенной» («чистой»)    конкурен-

ции и  монополистической конкуренции. 

2. Особенности поведения фирм в условиях олигополии. 

3. Монополизация рынка. Понятие чистой монополии. Естественная  мо-

нополия. Особенности поведения фирмы  монополиста. 

4. Источники и формы монополизма. Экономические последствия  моно-

полизации экономики. 

5. Цели, принципы и направления антимонопольного регулирования. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 
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Семинар 6. (Тема 8) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рынки ресурсов и их структура. Особенности формирования спроса и 

предложения на ресурсы (факторы производства). 

2. Особенности функционирования рынка труда. Спрос и предложение на 

рынке труда с совершенной и несовершенной конкуренцией. 

3. Рынок капитала и процент. Факторы, влияющие на  величину процента. 

4. Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Проблема 

землевладения и землепользования. 

5. Теория ренты. Экономическая рента. Причины и условия образования  

ренты. Формы земельной ренты. Цена земли.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Семинар 7. (Тема 9) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие национальной экономики. Структура национальной экономи-

ки. 

2. Основные показатели развития национальной экономики, используе-

мые в системе национальных счетов.  

3. Экономический рост как обобщающий результат функционирования 

национальной экономики и его измерение. 

4. Понятие совокупного спроса, его структура. Кривая совокупного спро-

са. Факторы, влияющие на совокупный спрос.  

5. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения. 

Характеристика различных отрезков кривой.  

6. Факторы, влияющие на совокупное предложение.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Семинар 8. (Тема 10) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления макроэкономической политики государства.  

2. Понятие цикличности. Причины цикличности экономического разви-

тия.  

3. Виды экономических     циклов. 

4. Характеристика фаз цикла. Особенности современных циклов.  

5. Антициклическая политика государства: цели и инструменты. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 9. (Тема 11)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Безработица как социальноэкономическое явление. Причины возник-
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новения безработицы и ее основные виды.  

2. Безработица и экономический рост.  

3. Социальноэкономические последствия безработицы. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 10. (Тема 12)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и причины  инфляции. 

2. Виды инфляции. Последствия инфляции.  

3. Антиинфляционная политика государства. 

4. Понятие государственного бюджета.  

5. Источники пополнения  государственного бюджета, направления госу-

дарственных  расходов.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 11.(Тема 13)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема сбалансированности бюджета.  

2. Дефицит и профицит бюджета. 

3. Природа государственного долга, источники его погашения и экономи-

ческие последствия.  

4. Понятия налога и налоговой системы.  

5. Виды и функции налогов в современной экономикеПонятие и общая 

характеристика мирового хозяйства.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 12.(Тема 14)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международное разделение факторов производства -основа развития 

мирового хозяйства.  

2. Роль ТНК в мировом хозяйстве.  

3. Макроэкономическая роль платежного баланса 
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4. Международные экономические организации.   

5. Основные формы международных экономических отношений.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

в) для обучающихся по заочной форме обучения 

 

Семинар 1. (Тема 1-4) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет экономической теории: эволюция взглядов.  

2. Экономические отношения и экономические законы. 

3. Методы    исследования экономических явлений и процессов.  

4. Типы экономические системы 

5. Общие проблемы экономического развития.  

6. Ограниченность ресурсов и  проблема экономического выбора.  

7. Сущность рынка. Классификация рынков.  

8. Модель кругооборота   

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

 

Семинар 2. (Тема 5-8) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие рыночного механизма и его элементы.  

2. Спрос и полезность. Теория потребительского поведения.  

3. Виды издержек производства. Графики издержек.  

4. Возможные варианты положения фирмы на рынке. 

5. Типы рыночных структур. 

6. Рынки ресурсов и их структура.  

7. Особенности функционирования рынка труда.  

8. Рынок капитала и процент. Факторы, влияющие на  величину процента. 

9. Рынок земли. Особенности земли как фактора производства.  

10. Теория ренты. Экономическая рента.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Семинар 3. (Тема 9) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие национальной экономики. Структура национальной экономи-

ки. 

2. Основные показатели развития национальной экономики, используе-

мые в системе национальных счетов.  

3. Экономический рост как обобщающий результат функционирования 

национальной экономики и его измерение. 
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4. Понятие совокупного спроса, его структура. Кривая совокупного спро-

са. Факторы, влияющие на совокупный спрос.  

5. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения. 

Характеристика различных отрезков кривой.  

6. Факторы, влияющие на совокупное предложение.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Семинар 4. (Тема 10) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления макроэкономической политики государства.  

2. Понятие цикличности. Причины цикличности экономического разви-

тия.  

3. Виды экономических     циклов. 

4. Характеристика фаз цикла. Особенности современных циклов.  

5. Механизм цикла 

6. Антициклическая политика государства: цели и инструменты. 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем.  

 

Семинар 5. (Тема 11)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Безработица как социальноэкономическое явление.  

2. Причины возникновения безработицы и ее основные виды.  

3. Безработица и экономический рост.  

4. Безработица и инфляция 

5. Социальноэкономические последствия безработицы. 

6. Госрегулирование занятости 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 6. (Тема 12)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и причины  инфляции. 

2. Виды инфляции.  

3. Последствия инфляции.  

4. Антиинфляционная политика государства. 

5. Понятие государственного бюджета.  

6. Источники пополнения  государственного бюджета, направления госу-

дарственных  расходов.  
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Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3.  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 7.(Тема 13)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Госбюджет и его структура. 

2. Проблема сбалансированности бюджета.  

3. Дефицит и профицит бюджета. 

4. Природа государственного долга, источники его погашения и экономи-

ческие последствия.  

5. Понятия налога и налоговой системы.  

6. Виды и функции налогов в современной экономике. 

7. Бюджетно-налоговое регулирование 

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3.  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

Семинар 8.(Тема 14)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и общая характеристика мирового хозяйства.  

2. Международное разделение факторов производства -основа развития 

мирового хозяйства.  

3. Роль ТНК в мировом хозяйстве.  

4. Макроэкономическая роль платежного баланса 

5. Международные экономические организации.   

6. Основные формы международных экономических отношений.  

Выполнение задач и тестов  

Формируемые компетенции: ОК-3  

*Примечание: Занятие проводится в форме метода кейс-стади - обучение, 

при котором обучаемые и преподаватели участвуют в непосредственном обсуж-

дении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения обучаемые 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)   

 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Проверяемые 

компетенции 

1 2 3 

1. Экономическая теория как 

наука 

1.Задачи, тесты по теме 1 

2.Рабочая тетрадь по теме 1 

3.Экзаменационные вопросы № 1-2 

ОК-3 

2. Общие закономерности эконо-

мического развития 

1. Задачи, тесты по теме 2 

2. Рабочая тетрадь по теме 2 

3.Экзаменационные вопросы № 3-6 

ОК-3 

3. Типы экономических систем 1. Задачи, тесты по теме 3  

2. Рабочая тетрадь по теме 3 

3.Экзаменационные вопросы № 7-11 

ОК-3 

4. Рыночная экономическая си-

стема 

1 Задачи, тесты по теме 4 

2. Рабочая тетрадь по теме 1 

3.Экзаменационные вопросы № 12-15 

ОК-3 

5. Общие основы рыночного ме-

ханизма 

1. Задачи, тесты по теме 5 

2. Рабочая тетрадь по теме 5 

3.Экзаменационные вопросы № 16-20 

ОК-3 

6. Предпринимательство и его 

формы. Фирма в смешанной эко-

номике 

1. Задачи, тесты по теме 6 

2. Рабочая тетрадь по теме 6 

3.Экзаменационные вопросы № 21-25 

ОК-3 

7. Модели рыночных структур 1. Задачи, тесты по теме 7 

2. Рабочая тетрадь по теме 7 

3.Экзаменационные вопросы № 26-32 

ОК-3 

8. Рынки ресурсов и доходы 1. Задачи, тесты по теме 8 

2. Рабочая тетрадь по теме 8 

3.Экзаменационные вопросы № 53-62 

ОК-3 

9. Национальная экономика: мак-

роэкономические параметры 

1.Задания, задачи по теме 9 

2. Рабочая тетрадь по теме 9 

3.Экзаменационные вопросы № 33-37 

ОК-3 

10.Макроэкономическая неста-

бильность: цикличность эконо-

мического развития 

1.Задания, задачи по теме 10 

2. Рабочая тетрадь по теме 10 

3.Экзаменационные вопросы № 38 

ОК-3 

11.Макроэкономическая неста-

бильность: безработица 

1.Задания, задачи по теме 11 

2. Рабочая тетрадь по теме 11 

3.Экзаменационные вопросы № 45-46 

ОК-3 

12.Макроэкономическая неста-

бильность:  инфляция 

1.Задания, задачи по теме 12 

2. Рабочая тетрадь по теме 12 

3.Экзаменационные вопросы № 47-49 

ОК-3 

13. Государственный бюджет и 

налоги 

1.Задания, задачи по теме 13 

2. Рабочая тетрадь по теме 13 

3.Экзаменационные вопросы № 39-44 

ОК-3 

14. Открытая экономика и совре-

менные международные эконо-

мические отношения 

1.Задания, задачи по теме 14 

2. Рабочая тетрадь по теме 14 

3.Экзаменационные вопросы № 50-52 

ОК-3 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дис-

циплине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Эволюция взглядов на предмет экономической теории. Экономиче-

ская теория и экономическая политика.  

2. Методы исследования экономических  явлений и процессов.  

3. Фундаментальные проблемы экономического развития. Способы ре-

шения экономических проблем.  

4. Потребности и их роль в развитии экономики. Классификация по-

требностей. Закон возвышения  потребностей.  

5. Ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора. Аль-

тернативная стоимость. 

6. Кривая производственных возможностей. Экономическая эффектив-

ность.  

7. Типы экономических систем, различные подходы к их выделению. 

8. Характеристика принципов функционирования различных типов эко-

номических систем (традиционной, командноадминистративной,  рыночной, 

смешанной).  

9. Собственность: экономическая и юридическая трактовка. Многообра-

зие форм собственности в современной экономике.  

10. Переходная экономика. Проблемы перехода от одного типа экономи-

ки к другому.  

11. Общая характеристика основных направлений современной экономи-

ческой реформы в России.  

12. Сущность рынка. Условия возникновения и развития рыночной эко-

номики. Классификация рынков.  

13. Модель кругооборота товаров, денег и ресурсов в  рыночной эконо-

мике.  

14. Функции рынка. Преимущества рынка и  его ограниченность. 

15. Специфика становления рыночной экономики в России.  

16. Понятие рыночного механизма, его элементы и функционирование.      

Условие рыночного равновесия.  

17. Спрос и величина  спроса. Закон спроса. Факторы, воздействующие на 

изменение спроса.  

18. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Факторы,             

воздействующие на изменение предложения.  

19. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности. Ви-

ды эластичности. 

20. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики.  

21. Сущность и виды предпринимательской деятельности.  

22. Организационно-правовые формы предприятий в России. Преимуще-

ства и недостатки разных форм.  
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23. Понятие издержек производства. Воды издержек. Графики издержек.  

24. Зависимость между объемом производства и издержками. Закон убы-

вающей отдачи (доходности). Положительный и отрицательный эффект роста 

масштаба производства. 

25. Результаты предпринимательской деятельности. Подходы к максими-

зации прибыли.  

26.  Типы рыночных структур и их особенности.  

27.  Рынок совершенной конкуренции и экономическое поведение произ-

водителя. 

28.  Характеристика рынка монополистической конкуренции. 

29.  Олигополия и ее особенности. 

30.  Модель "чистой монополии". Характерные черты монополизирован-

ного рынка. Виды входных барьеров. 

31.  Виды монополии. Источники образования монополии. Особенности 

экономического поведения фирмымонополиста.  

32.  Экономические последствия монополизации экономики.  Государ-

ственное антимонопольное регулирование.  

33. Функции и основные источники прибыли 

34. Понятие капитала и его структура 

35. Спрос и предложение капитала 

36. Механизм функционирования рынка капитала 

37. Спрос и предложение земли 

38. Земля как фактор производства 

39. Механизм функционирования рынка земли 

40. Рынок труда и факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке ра-

бочей силы 

41. Спрос и предложение труда  

42. Механизм функционирования рынка труда 
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ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ 

 

1. Для того, чтобы определить к какому типу относится экономическая 

система, следует выяснить... 

а) каким образом выбирается правительство в данной стране 

б) каким образом решаются вопросы, связанные с производством и рас-

пределением товаров и услуг 

в) влияние тех или иных партий на экономическую жизнь страны 

г) используются ли в промышленности данной страны передовые технологии 

2. Люди и предприятия влияют на производство в... 

а) рыночной экономике 

б) традиционной экономике 

в) централизованной экономике 

г) во всех экономических системах 

3. Экономика связана с собственностью потому, что... 

а) все вокруг нас кому-то принадлежит 

б) люди трудятся для того, чтобы продукт труда стал их собственностью 

в) любое экономическое благо становится чьей-то собственностью 

г) отношения между людьми возникают в основном по поводу  присвое-

ния  благ 

4. Рыночная экономика возникла вследствие... 

а) появления денег, без которых дальнейшее развитие обмена продуктами 

было бы невозможно 

 б) ограниченности ресурсов, разделения труда и развития обмена  про-

дуктами труда обособленных товаропроизводителей 

в) разделения труда и обмена продуктами между частным и государ-

ственным секторами экономики 

г) желания людей наилучшим образом удовлетворять свои потребности в 

условиях ограниченности ресурсов 

5. Жизнь на грани прожиточного минимума более характерна для... 

а) рыночной экономики 

б) традиционной экономики 

в) централизованной экономики 

г) смешанной экономики 

6. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономиче-

ские системы - это 

а) инвестиции 

б) производство 

в) потребление 

г) редкость 
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Перечень вопросов к экзамену  

1. Эволюция взглядов на предмет экономической теории. Экономиче-

ская теория и экономическая политика.  

2. Методы исследования экономических  явлений и процессов.  

3. Фундаментальные проблемы экономического развития. Способы ре-

шения экономических проблем.  

4. Потребности и их роль в развитии экономики. Классификация по-

требностей. Закон возвышения  потребностей.  

5. Ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора. Аль-

тернативная стоимость. 

6. Кривая производственных возможностей. Экономическая эффектив-

ность.  

7. Типы экономических систем, различные подходы к их выделению. 

8. Характеристика принципов функционирования различных типов эко-

номических систем (традиционной, командноадминистративной,  рыночной, 

смешанной).  

9. Собственность: экономическая и юридическая трактовка. Многообра-

зие форм собственности в современной экономике.  

10. Переходная экономика. Проблемы перехода от одного типа экономи-

ки к другому.  

11. Общая характеристика основных направлений современной экономи-

ческой реформы в России.  

12. Сущность рынка. Условия возникновения и развития рыночной эко-

номики. Классификация рынков.  

13. Модель кругооборота товаров, денег и ресурсов в  рыночной эконо-

мике.  

14. Функции рынка. Преимущества рынка и  его ограниченность. 

15. Специфика становления рыночной экономики в России.  

16. Понятие рыночного механизма, его элементы и функционирование.      

Условие рыночного равновесия.  

17. Спрос и величина  спроса. Закон спроса. Факторы, воздействующие на 

изменение спроса.  

18. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Факторы,             

воздействующие на изменение предложения.  

19. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности. Ви-

ды эластичности. 

20. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики.  

21. Сущность и виды предпринимательской деятельности.  

22. Организационно-правовые формы предприятий в России. Преимуще-

ства и недостатки разных форм.  

23. Понятие издержек производства. Воды издержек. Графики издержек.  

24. Зависимость между объемом производства и издержками. Закон убы-

вающей отдачи (доходности). Положительный и отрицательный эффект роста 

масштаба производства. 

25. Результаты предпринимательской деятельности. Подходы к максими-

зации прибыли.  

26.  Типы рыночных структур и их особенности.  
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27.  Рынок совершенной конкуренции и экономическое поведение произ-

водителя. 

28.  Характеристика рынка монополистической конкуренции. 

29.  Олигополия и ее особенности. 

30.  Модель "чистой монополии". Характерные черты монополизирован-

ного рынка. Виды входных барьеров. 

31.  Виды монополии. Источники образования монополии. Особенности 

экономического поведения фирмымонополиста.  

32.  Экономические последствия монополизации экономики.  Государ-

ственное антимонопольное регулирование.  

33. Основные макроэкономические показатели развития национальной 

экономики и взаимосвязь между ними. 

34.  Валовой национальный продукт. Методы расчета ВНП. Номиналь-

ный и реальный ВНП.  

35. Совокупный спрос: структура и факторы, влияющие на его формиро-

вание.  

36. Совокупное предложение: различные подходы к его трактовке. Фак-

торы, влияющие на совокупное предложение.  

37.  Экономический рост: типы, факторы, последствия. 

38. Причины цикличности развития рыночной экономики. Виды циклов.  

Характеристика фаз цикла. Антициклическая политика государства. 

39.  Функции государства в рыночной экономике. Необходимость и гра-

ницы вмешательства государства в экономику.  

40.  Основные направления макроэкономической политики государства. 

41.  Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Ис-

точники формирования. 

42. Структура федерального бюджета, доходы и расходы. Проблема 

бюджетного дефицита. Профицит. Подходы к сбалансированности бюджета. 

43.  Государственный долг: его природа, источники погашения и эконо-

мические последствия.  

44.  Сущность и функции налогов. Классификация  налогов. Современная 

налоговая система России. 

45. Безработица: сущность, причины возникновения, основные виды. 

46.  Последствия безработицы. Безработица и экономический рост. Про-

блемы занятости и безработицы в России.  

47. Деньги; сущность и функции. Понятие и типы денежных систем. Де-

нежные агрегаты. Закон денежного обращения. 

48.  Сущность и причины возникновения инфляции. Виды инфляции.  

49.  Последствия инфляции для производителей и потребителей. Антиин-

фляционная политика государства. 

50.  Формирование мирового хозяйства, его структура. 

51.  Современные тенденции развития мирового хозяйства. Глобализация 

экономики. 

52.  Основные формы международных экономических отношений и их 

субъекты. Россия в современном мировом хозяйстве.  

53. Функции и основные источники прибыли 

54. Понятие капитала и его структура 



 37 

55. Спрос и предложение капитала 

56. Механизм функционирования рынка капитала 

57. Спрос и предложение земли 

58. Земля как фактор производства 

59. Механизм функционирования рынка земли 

60. Рынок труда и факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке ра-

бочей силы 

61. Спрос и предложение труда  

62. Механизм функционирования рынка труда 

 

ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ 

1. Установите соответствие между категориями рынка капитала и их 

определениями: 

1) моральный износ 

2) норма амортизации 

3) амортизационные отчисления 

4) простая амортизация 

А)  Процесс, в результате которого элементы основного капитала стано-

вятся   непригодными для  дальнейшего использования в производстве. 

Б) Часть стоимости основного капитала, которая ежегодно входит в  сто-

имость готового продукта. 

В) Метод, предполагающий равномерное по годам списание капитальных   

активов. 

Г) Процесс обесценивания основного капитала вследствие появления бо-

лее дешевого и более современного оборудования. 

Д) Отношение суммы амортизационных отчислений к стоимости основ-

ного   капитала, выраженное в процентах. 

2.Установите соответствие между категориями рынка труда и их опреде-

лениями: 

1) ставка заработной платы 

2) заработная плата 

3) человеческий капитал 

4) рабочая сила 

А) Форма цены труда 

Б) Производительность труда 

В) Способность человека к труду 

Г) Сумма денег,  которую получает работник в единицу времени. 

Д) Накопленный запас знаний и навыков в результате обучения и образо-

вания. 

3.Отношение дохода на капитал, предоставленный в ссуду, к размеру 

ссужаемого капитала, выраженное в процентах, называется … 

а) чистой производительностью капитала 

б) предельным продуктом капитала 

в) дивидендом 

г) нормой процента 
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5.Какое из следующих утверждений НЕВЕРНО? 

а) Понижение ставок заработной платы ведет к сокращению предложения 

труда 

б) Повышение земельной ренты  ведет к расширению предложения  зем-

ли. 

в) Увеличение ставки процента ведет к увеличению предложения                  

капитала. 

г) Увеличение ставки процента вдет к   уменьшению предприниматель-

ского дохода. 

6. Располагаемый доход - это ... 

а) заработная плата, жалованье, рента и доход в виде процента на капитал 

б) заработная плата плюс доход в виде процента на капитал минус налог 

на личный  доход 

в) личный доход плюс различные  

г) личный доход минус индивидуальные налоги 

7. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить пу-

тем сопоставления  изменения номинальной заработной платы с динамикой... 

а) уровня цен на товары и услуги 

б) нормы прибыли 

в) ставки налогообложения 

г) продолжительности рабочего времени 

д) ни один из ответов не является верным 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСА-

НИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности 

ОК-3 

Пороговый Знать: основные экономические категории и законы, 

методы экономической науки.  

Уметь: находить и использовать информацию, необхо-

димую для ориентации  в основных текущих проблемах 

экономики. 

Владеть: экономической терминологией; навыками по-

становки экономических целей и их достижения. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: основные экономические категории, законы и 

закономерности, методы экономической науки и хозяй-

ствования, современное состояние экономики и особен-

ности функционирования российских рынков. 

Уметь: находить и использовать информацию, необхо-

димую для ориентации  в основных текущих проблемах 

экономики, в тенденциях развития национального и ми-

рового рынка, использовать экономические знания для 

решения профессиональных задач.  

Владеть: экономической терминологией; навыками по-

становки экономических и управленческих целей и их 

достижения, исходя из интересов различных субъектов.  

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: экономические категории и законы; экономиче-

ские эффекты, методы экономической науки и хозяй-

ствования; современное состояние экономики и особен-

ности функционирования российских рынков; роль гос-

ударства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества. 

Уметь: находить и использовать информацию, необхо-

димую для ориентации  в основных текущих проблемах 

экономики, в тенденциях развития национального и ми-

рового рынка; использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и экономических закономер-

ностей, решения социальных и профессиональных задач.  

Владеть: экономической терминологией; навыками по-

становки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различ-

ных субъектов и с учетом непосредственных и отдален-

ных результатов в профессиональной деятельности. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения мате-

риалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлечени-

ем дополнительной литературы, полные ответы на все дополнительные вопросы. 

При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов и 

обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практические 

работы и задания для самостоятельной работы. 

 «Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ 

или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополни-

тельные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала преду-

смотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения мате-

риалом. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание про-

граммного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с практи-

кой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптимальные решения 

(при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 

его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет полученные знания при решении практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного ма-

териала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе 

на поставленный вопрос.
1
 

Тестиро-

вание 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение 

професси-

ональных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полу-

ченные теоретические знания для решения задач. При оценке выполнения индиви-

дуального профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, не-

верный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовле-

творительно). 

                                                           
1
 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в 

негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Российской Федерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный 

институт бизнеса, 2005 г., С. 118-119. 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «По-

ложением об организации инклюзивного образования в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

 
 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. И. Балашов, Т. Д. 

Имамов, Н. П. Купрещенко, С. А. Тертышный ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 527 c. — 978-5-

238-02464-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21012.html 

 2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. И. Балашов, Т. Д. 

Имамов, Н. П. Купрещенко, С. А. Тертышный. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — 978-5-238-02464-6. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/66309.html 

Дополнительная литература: 

1. Любецкий, В. В. Сборник задач по экономической теории [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В. В. Любецкий. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 71 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26251.html 

2. Зубко, Н. М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Электрон. текстовые данные. — Минск 

: ТетраСистемс, 2014. — 384 c. — 978-985-536-399-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28306.html  

3. Козырев, В. М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник 

/ В. М. Козырев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская междуна-

родная академия туризма, Логос, 2015. — 352 c. — 978-5-98704-817-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51867.html  

4. Анофриков, С. П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэко-

номика [Электронный ресурс] : практикум / С. П. Анофриков, Т. А. Кулешова, 

М. В. Облаухова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55507.html  

http://www.iprbookshop.ru/21012.html
http://www.iprbookshop.ru/66309.html
http://www.iprbookshop.ru/28306.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/55507.html


 42 

5. Наровлянская, Т. Н. Экономическая теория (политическая экономия) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Т. Н. Наровлянская, Н. П. 

Щепачева, Е. О. Сазонова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 267 c. — 978-5-

7410-1470-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61428.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

Журналы: Вопросы экономики. http://www.vopreco.ru/ 

Российский экономический журнал. http://www.re-j.ru/ 

Деньги. https://www.kommersant.ru/money   

Деньги и кредит. http://www.cbr.ru/money-and-finance/   

Экономист. http://www.economist.com.ru/archive.htm   

Эксперт. http://expert.ru/.  

Газеты: Коммерсант. https://www.kommersant.ru/daily  

Российская газета. https://rg.ru/ 

Экономика и жизнь. https://www.eg-online.ru/ 

Финансовая газета. https://fingazeta.ru/.  

Официальный сайт Федеральной службы статистики. http://www.gks.ru/ 

Официальный сайт Центрального банка РФ. //www.cbr.ru/. 

Официальный сайт Министерства финансов РФ. //www.minfin.ru/. 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы. //www.nalog.ru/ 
 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения 

и информационных справочных систем: 

Windows 7, Vista, 10  

Microsoft Office 7, Vista, 10 

Программное обеспечение Microsoft Office  

ЭБС «IPRbooks». http://www.iprbookshop.ru 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. http://pravo.gov.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/61428.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ис-

пользуются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печен доступ в электронную информационно-образовательную среду институ-

та. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в со-

ставе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  
 


