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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущего 

выпускника экономического образа мышления и осмысления закономерностей и 
явлений, происходящих в экономике страны и мирового хозяйства, развить 
потребности в получении экономических знаний, овладение умением 
осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую информацию, 
применение полученных знаний и умений для решения типичных экономических 
задач.  

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 
- осмысление природы и сущности экономических явлений и процессов;  
- отражение объективного, системного и закономерного в экономических 

связях и зависимостях;  
- развитие навыков использования экономических моделей, исследующих 

происходящие процессы;  
-  развитие способностей воспринимать и критически оценивать изменения 

в текущей экономической ситуации в стране. 
 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в Блок Б1 «Дисциплины 
(модули)» и относится к базовой части программы, читается во втором семестре 
на первом курсе для очной и заочной форм обучения по профилю «Экономика 
предприятий и организаций».  

Дисциплина «Экономическая теория» опирается на знания и навыки, 
приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 
«История», «Философия».  

Полученные при изучении дисциплины «Экономическая теория» знания, 
умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и 
вариативной частей учебного плана «Мировая экономика и международные 
экономические отношения», «Экономика труда», при прохождении 
производственной, в т. ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 
квалификационной работы. 
 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 
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Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация зачет 

 
 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,22 8 0,22 8 

Лекции 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,11 4 0,11 4 

Самостоятельная работа обучающегося 2,78 100 2,78 100 

Проработка учебного материала 2,66 96 2,66 96 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация зачет 

 
 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности: 

Знать основы 
экономических 
знаний  и иметь 
представление о 
движущих силах и 
закономерностях в 
различных сферах 

Знать основы  
экономических 
знаний  и иметь 
представление о 
движущих силах и 
закономерностях в 
различных сферах 

Знать общие 
теоретические 
положения об  
основах 
экономических 
знаний  и иметь 
ясное представление 

Знать теоретические и 
практические 
положения об основах 
экономических знаний  
и иметь четкое 
представление о 
движущих силах и 
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деятельности ОК-3З деятельности; 
 

о движущих силах и 
закономерностях в 
различных сферах 
деятельности 

закономерностях в 
различных сферах 
деятельности; 
 

Уметь использовать 
в практической 
деятельности 
представления об 
основах  
экономических 
знаний  в различных 
сферах деятельности:  
ОК-3У 

Уметь проводить 
общий анализ 
движущих сил и 
закономерностей 

основ 
экономических 
знаний  в различных 
сферах 
деятельности: 
 

Уметь использовать 
основные методы 

получения  данных о 
движущих силах и 
закономерностях 
основ экономических 
знаний  в различных 
сферах деятельности 

Уметь эффективно 
использовать методы 

получения данных о 
движущих силах и 
закономерностях  основ 
экономических знаний  
в различных сферах 
деятельности 

Владеть методами 
познания основ 
экономических 
знаний и иметь 
представление о 
движущих силах и 
закономерностях в 
различных сферах 
деятельности;ОК-3В 

Владеть основными 
подходами познания 

дающие 
способность 
использовать   
экономические 
знания в различных 
сферах 
деятельности 

Владеть 
разнообразными 
методами познания 
дающие способность 
использовать    
экономические 
знания  в различных 
сферах деятельности: 
 

Владеть 
универсальными 
методами познания 
дающие способность 
использовать    
экономические знания  в 

различных сферах 
деятельности: 
 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1.  Введение в экономическую теорию 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Ресурсы и 
потребности как основа 12 2 - 2 8 ОК-3З Собеседование 
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любой экономики 

Тема 1.2 Закон спроса и 
предложения 

12 2 - 2 8 ОК-3У 
Собеседование, 
решение задач 

Раздел 2. Микроэкономика  
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 

Предпринимательская 
деятельность(бизнес) и 
фирма в рыночной 
экономике 

12 2 - 2 8 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Фирмы крупного и 
малого бизнеса 

12 2 - 2 8 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Макроэкономика 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Валовой 
внутренний продукт и 
другие макроэкономические 

показатели 

12 2 - 2 8 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Рынок земли. 
Земельная рента. Инфляция. 
Безработица 

12 2 - 2 8 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Зачет - - - - - ОК-3З 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 18 - 18 72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1.  Введение в экономическую теорию 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Ресурсы и 
потребности как основа 
любой экономики 

16 - - - 16 ОК-3З Собеседование 

Тема 1.2 Закон спроса и 
предложения 

18 1 - 1 16 ОК-3У 
Собеседование, 
решение задач 
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Раздел 2. Микроэкономика  
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 

Предпринимательская 
деятельность(бизнес) и 
фирма в рыночной 
экономике 

16 - - - 

 

 

16 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Фирмы крупного и 
малого бизнеса 

18 1 - 1 
 

16 
ОК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Макроэкономика 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Валовой 
внутренний продукт и 
другие макроэкономические 
показатели 

18 1 - 1 

 

 

16 
ОК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Рынок земли. 
Земельная рента. Инфляция. 
Безработица 

18 1 - 1 

 

16 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Зачет 4 - - - 4 ОК-3З 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 4 - 4 100   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-3 

О
К-

3
З 

О
К-

3
У

 

О
К-

3
В 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию    

Тема 1.1 Ресурсы и потребности как основа любой экономики *   

Тема 1.2 Закон спроса и предложения  *  

Раздел 2. Микроэкономика    

Тема 2.1 Предпринимательская деятельность(бизнес) и фирма в 
рыночной экономике 

  * 

Тема 2.2 Фирмы крупного и малого бизнеса   * 

Раздел 3. Макроэкономика    

Тема 3.1 Валовой внутренний продукт и другие макроэкономические 
показатели 

  * 

Тема 3.2 Рынок земли. Земельная рента. Инфляция. Безработица   * 
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2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1. Ресурсы и потребности как основа любой экономики 

Ресурсы и их редкость. Потребности. Товар и услуга. Экономические блага. 
Классификация потребностей.. Экономический выбор. Проблема выбора 
оптимального решения. Таблица и кривая производственных возможностей. 
Закон возрастающих вмененных(альтернативных)издержек. Решение проблемы 
распределения ресурсов и эффективности в российской экономике. 
Литература: [1, с.41-53], [3, с.8-40]. 

 

Тема 1.2 Закон спроса и предложения 

Закон спроса. Цена и неценовые факторы, влияющие на изменение величины 
спроса. Эластичность спроса. Закон предложения. Цена и неценовые факторы, 
влияющие на величину предложения, или детерминанты предложения. 
Эластичность предложения. Закон спроса и предложения. Механизм 
формирования рыночного равновесия. 
Литература: [1,с. 64-77], [2, с.56-66], [3, с.40-53]. 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1 Предпринимательская деятельность(бизнес) и фирма в рыночной 
экономике 

Понятие предпринимательской деятельности. Фирма: определение, внутренняя и 
внешняя среда. Организационно-правовые формы бизнеса. Акционерное 
общество. Акции и облигации. 
Литература: [1, с.112-121], [2, с.69-92], [3, с.69-76]. 

 

Тема 2.2 Фирмы крупного и малого бизнеса 

Причины расширения фирм. Крупные фирмы и их виды. Малый бизнес: общая 
характеристика. Плюсы и минусы малого бизнеса. 
Литература: [1, с.121-128], [2, с.100-119], [3, с.82-92]. 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1 Валовой внутренний продукт и другие макроэкономические показатели 

Определение валового внутреннего продукта. Расчет ВВП по выпуску, доходам и 
расходам. Макроэкономические показатели, производные от ВВП. Номинальный 
и реальный ВНП. Национальное богатство и его отличие от ВНП. 
Литература: [1, с.168-175]. [2, с.317-330], [3, с.317-330]. 

 

Тема 3.2 Рынок земли. Земельная рента. Инфляция. Безработица. 

Рынок земли. Понятие земельной ренты. Арендная плата. Дифференциальная 
земельная рента. Абсолютная земельная рента. Цена земли. Альтернативные 
варианты использования земли. Определение инфляции. Виды инфляции: 
открытая и подавленная. Понятие безработицы. Основные формы безработицы. 
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Расчет уровня безработицы. Полная занятость. Естественный уровень 
безработицы 

Литература: [1, с.208-213, 227-245]. [2, с.397-417], [3, с.397-417]. 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Экономическая теория» 
учебным планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Введение в экономическую 
теорию 

ФОС ТК-1 
 Вопросы для собеседования. Решение задач. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. Микроэкономика ФОС ТК-2 
 Вопросы для собеседования. Решение задач. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. Макроэкономика ФОС ТК-3 
 Вопросы для собеседования. Решение задач. 
Тест текущего контроля дисциплины по 
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1.Предмет экономической теории.  

2. Методы исследования.  
3. Макроэкономический анализ.  
4. Кругооборот продукта, расходов и доходов.  
5. Макроэкономические модели и их показатели.  
6. Запасы и потоки. «Утечки» и «инъекции».  
7.Система национальных счетов и ее показатели.  
8. Сущность и структура Системы национальных счетов. Добавленная стоимость.  
9. Валовой внутренний продукт.  
10. Методы измерения ВВП. Расчет ВВП по отраслям.  
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11. Расчет ВВП по расходам.  
12. Расчет ВВП по источникам доходов  

 

Примеры тестовых заданий 

1. При расчете ВВП по расходам суммируются все перечисленные компоненты 
расходов, кроме:  
а) чистых инвестиций;  
б) расходов домашних хозяйств на покупку предметов длительного пользования;  
в) пенсий учителям;  
г) стоимости потребленного основного капитала.  
2. Покупка семьей нового дома за городом отразится на величине:  
а) чистого экспорта;  
б) государственных расходов;  
в) инвестиционных расходов;  
г) расходов на покупку потребительских товаров длительного пользования.  
3. К государственным закупкам товаров и услуг не относятся:  
а) расходы на содержание государственных учреждений;  
б) жалованье врачей бюджетных организаций здравоохранения;  
в) расходы на строительство новых государственных школ;  
г) расходы на выплату пособий по безработице.  
4. При подсчете ВВП в его стоимость не включаются :  
а) услуги, оказываемые оплачиваемой домашней прислугой;  
б) услуги адвоката, работающего в частной фирме;  
в) прирост товарно-материальных запасов фирмы; 
г) услуги по уборке дома и ремонту домашнего оборудования, оказываемые 
членами домашнего хозяйства друг другу.  
5. К государственным трансфертам не относятся:  
а) ежемесячные пособия на детей;  
б) пособия по безработице;  
в) дотации и льготы на приобретение лекарств;  
г) расходы государства на строительство новой поликлиники.  
6. Что из перечисленного является частью располагаемого личного дохода 
домашних хозяйств, но не учитывается при расчете валового национального 
дохода:  
а) стоимость потребленного основного капитала;  
б) часть прибыли, выплаченная в виде дивидендов;  
в) пенсии государственных служащих;  
г) заработная плата наемных работников.  
7. Если номинальный ВВП в текущем году оказался выше реального ВВП 
предыдущего года, то это означает, что реальный ВВП в текущем году по 
сравнению с предыдущим годом:  
а) увеличился; б)снизился;  
в) не изменился;  
г) информации для ответа недостаточно.  
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8. Если индекс потребительских цен вырос по сравнению с предыдущим 
периодом, то индекс — дефлятор ВВП:  
а) также увеличился;  
б) снизился;  
в) остался неизменным;  
г) определенно сказать нельзя.  
9. В течение двух предыдущих лет объем номинального ВВП увеличился с 500 
млрд долл. до 560 млрд долл. Дефлятор ВВП за эти же два года изменился со 125 
до 140 %. Это означает, что реальный ВВП:  
а) не изменился;  
б) увеличился;  
в) уменьшился;  
г) информации недостаточно.  
10. Если уровень цен в текущем периоде оказался ниже, чем в базисном, то это 
означает, что реальный ВВП в текущем периоде:  
а) больше номинального;  
б) меньше номинального;  
в) равен номинальному;  
г) может быть как больше, так и меньше номинального. 
 

Пример решения задачи 

Задача 1. Построить график рыночного равновесия на холодильники в магазине за 
день. Определите равновесную цену (Pе) и равновесный объем продаж (Qе). 
Определить наличие дефицита и избытка товара при ценах 100 и 400 руб. 
Функции:  
1. Функция спроса: QD = 900 – Р.  
2. Функция предложения: QS = 100 + 3Р. 
 Решение: 1. Определим с помощью функций равновесную цену и равновесный 
объём продаж. Для этого приравняем функции. 900 – Р = 100 + 3Р, 900 – 100 = 3Р 
+ Р, 800 = 4Р, Ре = 200 – равновесная цена. Подставим полученную равновесную 
цену в любую из функций: QD = 900 – 200 = 700 или QS = 100 + 3 х 200 = 700. 
Равновесный объём продаж Qе = 700. 
 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: примеры тестовых заданий к зачету 

1. Что из перечисленного ниже может сократить размеры структурной 
безработицы?  
а) увеличение пособий по безработице;  
б) увеличение налогов на корпорации;  
в) государственные программы по профессиональной переподготовке;  
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г) увеличение размеров минимальной заработной платы;  
д) сокращение денежной массы.  
2. Если правительство преследует цель снизить естественный уровень 
безработицы в экономике, то все нижеперечисленные меры макроэкономической 
политики будут одобрены в парламенте, за исключением:  
а) повышения уровня пособий по безработице;  
б) функционирования государственных служб занятости;  
в) введения государственных программ профессиональной переподготовки;  
г) введения бонусных программ страхования по безработице для лиц, которые 
быстро находят новые рабочие места;  
д) все вышеперечисленные меры способствуют увеличению естественного уровня 
безработицы.  
3. Что из перечисленного ниже не имеет отношения к инфляции издержек?  
а) рост занятости и выпуска;  
б) «догоняющий» рост заработной платы;  
в) шоки предложения;  
г) рост процентной ставки; 
д) рост издержек на единицу продукции.  
4. Менее всего пострадают от неожиданной инфляции:  
а) те, кто получают фиксированный номинальный доход;  
б) те, у кого номинальные доходы растут медленнее, чем повышается уровень 
цен;  
в) те, кто имеет денежные сбережения;  
г) те, кто стал должником, когда цены были ниже;  
д) верны только ответы б) и г).  
5. Реакцией на возросший риск неожиданной инфляции являются:  
а) назначение банками премии за риск на предоставляемые ими ссуды;  
б) попытки правительства индексировать пенсии и пособия по 
малообеспеченности;  
в) стремление банков продавать покупателям недвижимости закладные с 
переменной ставкой;  
г) увеличение спроса на недвижимость;  
д) все предыдущие ответы верны.  
6. Допустим, что ссуда в размере 100 предоставлена банком на один год при 
условии, что уровень инфляции составляет 12% в год, а сумма дожа, подлежащая 
возврату в реальном выражении, равна 105. Какова в данном случае номинальная 
ставка процента по кредиту?  
а) 12%;  
б) 5%;  
в) 18%;  
г) 17,6%;  
д) 13,3%.  
7. Все нижеперечисленное верно, за исключением того, что:  
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а) в периоды устойчивого роста уровня инфляции люди постоянно ожидают 
повышения уровня цен;  
б) ожидания работников и фирм относительно политики правительства и 
Центрального банка могут повлиять на размеры заработной платы;  
в) движение экономики вниз по кривой Филлипса происходит более медленно, 
чем движение ввepx;  
г) как только начинает повышаться безработица, цены и темпы инфляции быстро 
падают.  
8. Экономика описана следующими данными: общая численность населения 
составляет 650; численность лиц вне трудоспособного возраста и 

институционального населения равна 140; численность безработных составляет 
19; численность тех, кто не входит в состав рабочей силы, равна 130. Каков в этом 
случае будет уровень безработицы?  
а) 10%;  
б) 5%;  
в) 6%;  
г) 5,5%;  
д) для расчета недостаточно данных.  
10. Экономика описана следующими данными: в 1990 году заработная плата в 
размере 5000 облагалась подоходным налогом в 10%; в 1997 году заработная 
плата в размере 10 000 облагалась подоходным налогом в 20%; начиная с 1990 
года цены повысились вдвое. Каков абсолютный размер дополнительного 
подоходного налога в связи со ступенчатым прогрессивным ростом налоговых 
ставок?  
а) 1000;  
б) 1500;  
в) 250;  
г) 500;  
д) для расчета недостаточно информации.  
 

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете 

1.Агрегированные макроэкономические агенты и их основные функции в 
экономике.  
2. Агрегированные макроэкономические рынки: общая характеристика.  
3. Система национальных счетов: понятие, значение, основные показатели.  
4. Валовый внутренний продукт (ВВП): понятие, сущность. Методы подсчета 
ВВП: по расходам, по доходам, по добавленной стоимости.  
5. Номинальный и реальный ВНП. Корреляция ВНП с учетом уровня цен.  
6. Фактический и потенциальный ВВП. Темп экономического роста и темп 
экономического развития.  
7. Потребление и сбережения. Виды потребительских расходов. Факторы, 
влияющие на потребление. Бюджетные ограничения домохозяйств, фирм, 
государства и иностранного сектора.  
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8. Кейнсианская теория потребления. Автономные и индуцированные 
потребительские расходы. Предельная и средняя склонность к потреблению. 
Предельная и средняя склонность к сбережению. Функции потребления и 
сбережений.  
9. Инвестиции: понятие, виды. Факторы, влияющие на принятие инвестиционных 
решений. Реальная и номинальная ставка процента.  
10. Кейнсианская теория инвестиций. Понятие предельной эффективности 
капитала. Автономные и индуцированные инвестиционные расходы. Функция 
инвестиций в простой кейнсианской модели. Мультипликативный эффект.  
11. Государственное регулирование экономики: сущность, цели, инструменты.  
12. Роль государственного сектора в экономике. Воздействие изменения 
государственных расходов на экономику. Мультипликаторы государственных 
закупок и трансфертов.  
13. Налоги: понятие, виды, функции. Системы налогообложения. Кривая 
Лаффера. Воздействие налогов на совокупный спрос: мультипликатор налогов.  
14. Бюджетная политика. Государственный бюджет: структура, статьи дохода и 
расхода. Бюджетный дефицит и государственный долг.  
15. Совокупный спрос: понятие, кривая и факторы, ее определяющие. Неценовые 
факторы, влияющие на кривую совокупного спроса.  
16. Совокупное предложение: понятие, кривая. Смещение кривой совокупного 
предложения и факторы, его определяющие.  
17. Смещение кривой совокупного спроса и совокупного предложения. 
Макроэкономическое равновесие системы.  
18. Равновесие на рынке товаров и услуг в кейнсианской и неоклассической 
моделях.  
19. Деньги: понятие, функции, причины возникновения. Денежные агрегаты.  
20. Денежные системы: понятие и типы.  
21. Спрос и предложение денег. Модели денежного рынка. Равновесие на 
денежном рынке.  
22. Рынок ссудного капитала. Принципы, роль и формы кредита. Факторы, 
влияющие на уровень процента.  
23. Банковская система страны. Центральный банк: роль, функции, основные 
операции.  
24. Банковская система страны. Коммерческие банки: роль, функции, основные 
операции.  
25. Банковская система страны. Специализированные небанковские институты: 
сущность, основные функции.  
26. Кредитная эмиссия банков. Депозитный и денежный мультипликаторы.  
27. Государственная политика «дорогих» и «дешевых» денег.  
28. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура.  
29. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  
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30. Ценные бумаги и их классификация: классические, производные ценные бу-

маги и финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.  
31. Рынок труда: понятие, функции. Государственное регулирование рынка труда.  
32. Особенности спроса и предложения на рынке труда.  
33. Безработица: понятие, формы, положительные и отрицательные стороны. 
Кривая Филлипса.  
34. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса для краткосрочного 
периода. Трактовка кривой Филлипса для долгосрочного периода в теории 
адаптивных ожиданий и теории рациональных ожиданий.  
35. Экономический рост и его показатели. Факторы и типы экономического роста.  
36. Экономический цикл: понятие, фазы, виды. Внешние и внутренние причины 
циклических колебаний экономики.  
37. Торговля: виды, функции, значение. Товарные биржи.  
38. Внешняя торговля, ее экономическая основа. Теории абсолютного и 
сравнительного преимуществ.  
39. Внешняя торговля, ее экономическая основа. Теория факторных преимуществ 
Хекшера-Олина и парадокс Леонтьева. Теория положительного эффекта 
масштаба.  
40. Внешняя торговля. Торговый и платежный баланс страны.  
41. Внешнеторговая политика. Протекционизм: понятие, характеристика 
основных инструментов защиты внутреннего рынка. Положительные и 
отрицательные стороны протекционизма.  
42. Внешнеторговая политика. Модель свободной торговли: общая 
характеристика, положительные и отрицательные стороны.  
43. Глобализация мировой экономики: сущность, период возникновения, 
основные тенденции развития.  
44. Глобализация мировой экономики: интернационализация производства и 
капитала.  
45. Глобализация мировой экономики: либерализация международных 
экономических отношений, деятельность международных финансовых 
институтов.  
46. Переход к рыночной экономике: концепция градуализма.  
47. Переход к рыночной экономике: концепция «шоковой терапии».  
48. Переходная экономика: задачи, этапы перехода в Российской Федерации.  
49. Реформы 1990-х годов в России и их результаты. Причины 
трансформационного спада.  
50. Приватизация в России: задачи, экономические и социальные результаты.  
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  
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Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 не зачтено 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Экономическая теория для бакалавров: учебное пособие/С.С. Носова, 
В.И.Новичкова.-3-е изд., стер.-М.:КНОРУС, 2013.-368с.  

2. Экономическая теория: учебник/ М.А.Сажина, Г.Г.Чибриков.- 3-е 
изд.,перераб.доп.-М.:ИД»ФОРУМ»:ИНФРА-М,2017-608с. 
http://znanium.com/catalog/product/792660 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Макроэкономика: учебное пособие/ Э.А. Карпов, Г.И. Гриднева, Н.В. 
Полищук; под ред. проф. Э.А. Карпова. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 536с. 

4. Микроэкономика: учебник/В.Ф.Максимова.7-е изд., перераб. и доп.-М.: 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.-496с. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология 
Менеджмент): http://ecsocman.hse.ru/docs/16000077

http://znanium.com/catalog/product/792660
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000077
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• Информационно-аналитический журнал «Современные технологии 
управления» https://sovman.ru/ 

• Сайт Федеральной службы государственной статистики – 

http://www.gks.ru/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Microsoft Windows.  

2. Microsoft Office  

 

4.3 Кадровое обеспечение  

4.3.1 Базовое образование  
Высшее образование в предметной области экономики и управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины.  
4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей  

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей  
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно- 

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области 
педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

 

Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование раздела 

(темы) 
дисциплины (модуля) 

 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1.  Введение в Учебная аудитория для Комплект учебной мебели: столы 

https://sovman.ru/
http://www.gks.ru/
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экономическую 
теорию 

Раздел 2. 
Микроэкономика 

Раздел 3. 
Макроэкономика 

проведения занятий 
лекционного типа №206 

аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, трибуна, доска 
настенная. 

Мультимедиа-проектор Optoma 
EX765W, усилитель А 60 INTER, экран 
рулонный настенный Projecta Pro Screen, 
колонки потолочные, радиомикрофон 
PROEL, радиоприемник. Интерактивная 
доска SMART Board 680 (диагональ 
77*/195,6). Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: 
Samsung SyncMaster 740n; 

 

Раздел 1.  Введение в 
экономическую 

теорию 

Раздел 2. 
Микроэкономика 

Раздел 3. 
Макроэкономика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа №311а 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, стул полумягкий, 
доска настенная. 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы 
№102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, 
стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, 
стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 
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Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(компьютерный класс 
№210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместных, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска напольная на колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ 
MS500DLP, Акустическая система 
GeniusSP-S200, Экран настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB

 

ОЗУ, 500 GB; 

Монитор LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 

ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

 Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования №114 

Комплект мебели: столы аудиторные, 
столы компьютерные, стол письменный, 
стулья п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, 
угловой стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный 
струйный принтер Riso ComColor 7010, 

Гильотинный резак Danle842, Биговальный 
аппарат Fastbing C400, Термоклеевое и 
торшонирующее устройство Fastbing 

Secura, Степлер электрический Rapid  106, 

Аппарат для переплета на пластиковую 
пружину Renz Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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2 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 -  
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2 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб
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пр
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ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел1.  Введение в экономическую теорию ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Ресурсы и потребности 
как основа любой экономики 

18 2 - 2 
 

14 ОК-3З Собеседование 

Тема 1.2 Закон спроса и 
предложения 

18 2 - 2 
 

14 ОК-3У 
Собеседование, 
решение задач 

Раздел 2. Микроэкономика ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Предпринимательская 
деятельность(бизнес) и фирма в 
рыночной экономике 

18 4 - 4 

 

10 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Фирмы крупного и 
малого бизнеса 

18 4 - 4 
 

10 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Макроэкономика 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Валовой внутренний 
продукт и другие 
макроэкономические показатели 

18 2 - 2 

 

14 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Рынок земли. Земельная 
рента. Инфляция. Безработица 

17,9 2 - 2 
 

13,9 ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Зачет 

0,1    0,1  

ОК-3З 

ПК-3З 

ОК-3У 

 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 



  

ле
кц

ии
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б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. (из фонда 
оценочных 

средств)  

Раздел1.  Введение в экономическую теорию ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Ресурсы и потребности 
как основа любой экономики 

16    
 

16 ОК-3З 
Текущий 
контроль 

Тема 1.2 Закон спроса и 
предложения 

18 1  1 
 

16 ОК-3У 
Собеседование, 
решение задач 

Раздел 2. Микроэкономика ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Предпринимательская 
деятельность(бизнес) и фирма в 

рыночной экономике 

16    

  

 

16 

ОК-3В 
Текущий 
контроль 

Тема 2.2 Фирмы крупного и 
малого бизнеса 

18 1  1 
  

16 
ОК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 3. Макроэкономика ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Валовой внутренний 
продукт и другие 
макроэкономические показатели 

18 1  1 

  

 

16 

ОК-3В 
Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Рынок земли. Земельная 
рента. Инфляция. Безработица 

18 1  1 
  

16 
ОК-3В 

Собеседование, 
решение задач 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОК-3З 

ПК-3З 

ОК-3У 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4  4 0,1 99,9   




