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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины – являются формирование у обучающихся способно-
стей к выполнению определенных видов деятельности, призванных дать студентам фунда-
ментальные знания основных категорий и законов современной экономики, закономерно-
стей функционирования рыночной экономики и поведения ее хозяйствующих субъектов, 
взаимосвязи и динамики объемов национального производства, инфляции; сформировать 
методологическую основу для изучения конкретных прикладных курсов программы, бази-
рующихся на экономике. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
- уяснить экономические отношения и законы экономического развития; 
- изучить экономические системы, микро- и макроэкономические проблемы, рынок, 

рыночный спрос и рыночное предложение; 
- ознакомить студентов с результатами современных научных исследований россий-

ских и зарубежных ученых в области экономики;  
- развивать у студентов способность вырабатывать собственную позицию по акту-

альным теоретическим проблемам экономической науки и ее практическим приложениям; 
- формировать умения проводить самостоятельные научные исследования и обоб-

щать полученные результаты, формулировать и обосновывать аргументы в защиту собст-
венной позиции. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Экономика» относится к блоку Б1 базовой части. Освоение дисциплины 

основывается на знаниях студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплин предыду-
щих курсов: «История». 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: «Теория при-
нятия решений» и др. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения ОПОП 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-
щими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОК-3 

способность находить 
организационно- управ-
ленческие решения в не-
стандартных ситуациях и 
готовность нести за них 

ответственность 

Знать: методические подходы к процедурам 
подготовки и принятия решений организацион-
но-управленческого характера, порядок поведе-
ния в нестандартных ситуациях.  
Уметь: проводить анализ сильных и слабых сто-
рон решения, анализировать возможности и рис-
ки, нести ответственность за принятые решения, 
в том числе в нестандартных ситуациях.  
Владеть: навыками разработки организационно- 
управленческий решений, анализа возможных 
последствий, оценки эффективности принятых 
решений 
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ОК-5 

способность научно ана-
лизировать социально 
значимые проблемы и 
процессы, умение ис-

пользовать на практике 
методы гуманитарных, 

экологических, социаль-
ных и экономических на-

ук в различных видах 
профессиональной и со-
циальной деятельности 

Знать:  
- закономерности функционирования современ-
ной экономики на макро- и микроуровне;  
- основные  категории и инструменты экономи-
ческой теории; 
- основные особенности ведущих школ и на-
правлений экономической науки. 
Уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности и возмож-
ных социально-экономических последствий; 
- рассчитывать на основе типовых методик эко-
номические и социально-экономические показа-
тели. 
Владеть:  
- методологией экономического исследования 

ПК-9 
способность проводить 
расчет экономической 

эффективности 

Знать:  
перечень необходимых исходных данных для 
расчета экономической эффективности.  
Уметь: 
собирать необходимые исходные данные для 
расчета экономической эффективности. 
Владеть:  
навыками получения и обработки необходимых 
исходных, данных для расчета экономической 
эффективности. 

ПК-20 

способность проводить 
оценку производствен-
ных и непроизводствен-
ных затрат на обеспече-

ние качества объекта 
проектирования 

Знать:  
виды производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение качества объекта проекти-
рования.  
Уметь:  
анализировать направление и объемы производ-
ственных и непроизводственных затрат на обес-
печение качества объекта проектирования.  
Владеть:  
навыками оценки производственных и непроиз-
водственных затрат на обеспечение качества 
объекта проектирования. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 Объем дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика» составляет 108 часов / 3 зачетные 

единицы. 
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Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курсы 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 2 − 2 − 

       
Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

36/1 10/0,28 36/1 − 10/0,28 − 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) 18/0,5 4/0,11 18/0,5 − 4/0,11 − 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

18/0,5 6/0,17 18/0,5 − 6/0,17 − 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) − − − − − − 

Самостоятельная работа 
обучающихся 72/2 94/ 2,61 72/2 − 94/ 2,61 − 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4/ 0,11 – – 4/ 0,11 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа − – − − – − 
Зачет + + + – + – 
Экзамен – – – – – – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов 108 108 108 – 108 − 

Зачетн. 
ед. 3 3 3 – 3 − 

 
 
2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и виды учебных занятий 
 

Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием дидактического ма-
териала по каждой изучаемой теме и этапов формирования компетенций 

 

№ Наименование  
темы дисциплины  Содержание темы дисциплины 

Формируе-
мые компе-

тенции 

1 Введение в эконо-
мику 

Предмет, функции и методы экономической 
теории. Экономические отношения и эконо-
мические законы. Зарождение и основные эта-
пы развития экономической теории 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

2 Экономические 
системы 

Сущность собственности, ее типы и формы. 
Экономическая система и ее содержание. Ти-
пы экономических систем.  

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

3 Общественное про-
изводство 

Производство, его содержание и цели, потреб-
ности и блага. Экономические ресурсы и фак-

ОК-3,  
ОК-5,  
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торы производства. Производственные воз-
можности и экономический выбор. 

ПК-9,  
ПК-20 

4 
Рынок, его возник-
новение и характе-
ристика 

Натуральное и товарное хозяйство. Товар и 
его свойства. Рынок, причины его возникно-
вения, функции рынка, виды рынков. Инфра-
структура рынка. 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

5 
Механизм функ-
ционирования рын-
ка 

Рыночный спрос, его величина, факторы и 
эластичность. Рыночное предложение, его ве-
личина, факторы и эластичность. Рыночное 
равновесие и равновесная цена. 
Конкуренция, ее сущность, функции и виды. 
Совершенная и несовершенная конкуренция. 
Монополия, ее сущность и формы. Антимоно-
польная политика. 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

6 Рынки факторов 
производства 

Рынок труда. Цена труда и заработная плата. 
Рынок ссудного капитала и судный процент. 
Рынок земли и земельная рента. Цена земли. 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

7 Теория фирмы 
Фирма. Типы фирм. Капитал фирмы. Круго-
оборот и оборот капитала.  Издержки произ-
водства и доходы фирмы 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

8 
Национальная эко-
номика как единая 
система 

Структура и показатели национальной эконо-
мики. СНС и ее основные показатели. Макро-
экономическое равновесие.  

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

9 Инвестиции и эко-
номический рост 

Инвестиции. Виды инвестиций. Источники 
инвестиций. Экономический рост и его типы. 
Факторы экономического роста. Экономиче-
ский рост в России. 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

10 
Денежно-кредитная 
и банковская систе-
мы 

Виды денег. Предложение денег. Спрос 
на деньги. Равновесие на денежном рынке. 
Взаимодействие спроса и предложение денег. 

Банки и структура банковской системы. 
Коммерческие банки и их функции. Банков-
ская прибыль.   
Сущность кредита и его функции. Принципы 
кредитования. Формы кредита. Денежно-
кредитная политика. 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

11 Финансовая систе-
ма 

Финансы, их функции. Государственный 
бюджет. Налоги. Виды налогов. Фискальная 
политика государства. 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

12 Макроэкономиче-
ская нестабильность 

Цикличность экономического развития. Фазы 
цикла. Виды циклов. Экономические кризисы, 
их причины, виды. Антикризисная политика. 
Инфляция, виды инфляции и их последствия. 
Антиинфляционная политика. Безработица и 
ее формы. Меры борьбы с безработицей. 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

13 Доходы и уровень 
жизни населения 

Доходы населения. Уровень и качество жизни 
населения. Прожиточный минимум. 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
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ПК-20 

14 Экономическая 
роль государства 

Государство в экономической системе обще-
ства. Функции государства. Государственное 
регулирование экономики и его формы. Эко-
номическая политика государства, принципы 
и основные виды.  

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

15 Мировая экономика 

Мировое хозяйство и международные эконо-
мические отношения. Внешняя торговля и 
торговая политика. Платежный баланс и ва-
лютный курс. 

ОК-3,  
ОК-5,  
ПК-9,  
ПК-20 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практиче-
ские заня-

тия 

Самостоятель-
ная работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1 Введение в экономику 1 1 1 – 4 5 6 6 

2 Экономические сис-
темы 1 1 1 – 4 5 6 6 

3 Общественное произ-
водство 1 – 1 1 4 5 6 6 

4 
Рынок, его возникно-
вение и характеристи-

ка 
1 – 1 – 4 6 6 6 

5 Механизм функцио-
нирования рынка 2 1 2 1 8 10 12 12 

6 Рынки факторов про-
изводства 1 – 1 1 4 5 6 6 

7 Теория фирмы 1 1 1 – 4 5 6 6 

8 
Национальная эконо-
мика как единая сис-

тема 
1 – 1 1 4 5 6 6 

9 Инвестиции и эконо-
мический рост 1 – 1 – 4 6 6 6 

10 Денежно-кредитная и 
банковская системы 2 – 2 1 8 11 12 12 

11 Финансовая система 1 – 1 – 4 6 6 6 

12 Макроэкономическая 
нестабильность 2 – 2 1 8 11 12 12 

13 Доходы и уровень 
жизни населения 1 – 1 – 4 6 6 6 

14 Экономическая роль 
государства 1 – 1 – 4 6 6 6 

15 Мировая экономика 1 – 1 – 4 6 6 6 
Итого 18 4 18 6 72 98 108 108 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  
учебной дисциплины 

 

№ 
Наименование  

темы дисципли-
ны  

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К практическим 
(семинарским)  

занятиям 
1. 

Введение в эко-
номику 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

2. 
Экономические 
системы 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
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ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

3. 

Общественное 
производство 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
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ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

сиональной дея-
тельности. 

тию, а также 
промежуточной 

аттестации. 

4. 

Рынок, его воз-
никновение и ха-
рактеристика 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

5. 

Механизм функ-
ционирования 
рынка 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
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мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

6. 

Рынки факторов 
производства 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
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вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

аттестации. 

7. 

Теория фирмы 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

8. 

Национальная 
экономика как 
единая система 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
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собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

щий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

9. 

Инвестиции и 
экономический 
рост 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 
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вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

10. 

Денежно-
кредитная и бан-
ковская системы 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

11. 

Финансовая сис-
тема 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
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данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

12 

Макроэкономи-
ческая неста-
бильность 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

15 
 



ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

13 

Доходы и уро-
вень жизни насе-
ления 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

14 

Экономическая 
роль государства 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-

16 
 



венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 
327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

15 

Мировая эконо-
мика 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Вазим А.А. Эконо-
мика [Электронный 
ресурс] : учебное по-
собие / А.А. Вазим. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Томск: 
Томский государст-
венный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
2017. — 225 c. — 
2227-8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/72224.html 
2. Вахитов Д.Р. Эко-
номика [Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций для студентов 
вузов / Д.Р. Вахитов. 
— Электрон. тексто-
вые данные. — М. : 
Российский государ-
ственный университет 
правосудия, 2015. — 

Ознакомление с 
планом занятия – 
распределение за-
даний и вопросов 
для самостоятель-
ного изучения со 
списком основной 
и дополнительной 
литературы. Закре-
пление, углубление 
и расширение зна-
ний, полученных 
на лекционных за-
нятиях. Нахожде-
ние связи теорети-
ческих вопросов 
для самостоятель-
ного изучения из 
конкретными си-
туациями и приме-
рами из жизни, 
практики профес-
сиональной дея-
тельности. 

Закрепление и 
углубление ма-
териала, кото-

рый изучался на 
аудиторных за-
нятиях. Прочи-
тать и изучить 
соответствую-
щий изучаемой 

теме материал из 
дополнительной 
литературы. Са-
мостоятельное 
изучение от-

дельных вопро-
сов темы. Под-
готовка к сле-

дующему ауди-
торному заня-
тию, семинар-

скому и практи-
ческому заня-
тию, а также 

промежуточной 
аттестации. 

17 
 



327 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop
.ru/49618.html 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

 
Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 

 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-

вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины. В процессе лекций 
рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный 
материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться 
к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 
заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным 
вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце 
лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по проведению семинарских занятий 

 
Семинар - один из видов практических занятий, проводимых под руководством пре-

подавателя. Семинар предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения 
методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. Можно отметить, 
однако, что при изучении истории экономических учений в вузе семинар является не просто 
видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса. 

Семинар по экономике - это такой вид учебного занятия, при котором в результате 
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в об-
становке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по 
вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решают-
ся задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, при-
виваются методологические и практические навыки. 

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары выполняют 
многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и 
другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют 
знания, полученные студентами при прослушивании лекции и самостоятельной работе над 
литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям товарищей и преподавателя 
на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вы-
членить в них наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твер-
дые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при 
изучении литературы, что особенно хорошо достигается в результате столкновения мнений, 
дискуссии; прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления по теоре-
тическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать терми-
нологией, правовыми понятиями и категориями; предоставляют возможность преподавате-
лю систематически контролировать уровень самостоятельной работы студентов над перво-
источниками, другим учебным материалом и т. д. 

В практике семинарских занятий по экономике в вузах можно выделить ряд форм: 
развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, комментированное 
чтение, письменная (контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие. 
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Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) – одна из форм интерактивного практического за-
нятия, целью которого является приобретение обучающимся умений работы в команде, на-
выков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникационных и 
творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной 
деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практи-
ческих ситуаций. Прежде чем приступить к участию в ситуационном практикуме, обучаю-
щемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практику-
ма и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, форме предоставле-
ния результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников. 

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять уча-

стие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы; 
- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе; 
- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение от-
дельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обяза-
тельной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Экономика» определяется учебным 
планом. При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными 
материалами при минимальном участии преподавателя. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. Запись 
конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. При 
конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, при 
этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько 
частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тези-
сы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы и их фор-
мулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написанно-
го текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, а 
потом четко и логично записать все необходимое. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – одна из форм обучения студентов очной и заочной формы обучения, спо-
собствующая углубленному овладению им отдельными вопросами науки,  формированию 
навыков самостоятельной работы с правовыми актами и научными публикациями. 

Реферат должен основываться на теоретических положениях, а также содержать не-
обходимый фактический материал, примеры из российской и зарубежной практики. В связи 
с интенсивным обновлением законодательства необходимо следить за принятием новых за-
конов и иных нормативных правовых актов, касающихся избранной темы, учитывать их 
при написании реферата, даже если они не были указаны в числе рекомендованных источ-
ников.  

19 



Содержание реферата в значительной степени обогатится, если автор проявит осве-
домленность о перспективах развития соответствующего законодательства, о дискуссиях по 
законопроектам, ведущимся в парламенте и научной среде. Источниками такой информа-
ции могут стать публикации в газетах и журналах, различного рода парламентских бюлле-
тенях и вестниках. База законопроектов имеется и в упомянутых справочных правовых сис-
темах. 

Студент может использовать и такие источники, которые не вошли в рекомендован-
ный перечень. При этом следует обратить особое внимание на работы, опубликованные по-
сле 2012 года.  

Реферат может быть написан от руки или набран на компьютере (напечатан). Он 
должен иметь нумерацию страниц и поля для замечаний рецензента (левое не менее 25 мм, 
правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм). 

Материал должен быть изложен в соответствии с определенной автором структурой 
работы, логически последовательно, грамотно и аккуратно. 

Излагая правовые акты, необходимо делать ссылки на конкретные их статьи (части, 
пункты). При первом упоминании в тексте работы какого-либо правового акта делается 
сноска, где приводится источник его официального опубликования. При цитировании науч-
ных работ и иных публикаций в сносках указываются автор, название публикации, место и 
год издания (для статей – название журнала, год и номер), страница. 

В начале работы приводится ее оглавление, где помимо названия пунктов (парагра-
фов) указываются соответствующие им страницы текста. Название каждого пункта воспро-
изводится также и на этих страницах. 

В конце реферата помещается список использованных правовых актов и литературы, 
ставятся подпись автора и дата. 

Объем работы должен составлять, без учета списка использованных источников, 25-
30 «условных» страниц (из расчета, что на странице 30 строк по 60-62 знака в строке). На-
бирая текст на компьютере, следует использовать шрифт размера 14. 

Реферат, объем которого значительно превышает установленный, а также работы на 
темы, не предусмотренные для соответствующего учебного года, к проверке не принимают-
ся. 

Переписывание текстов учебников и иных источников, а также воспроизведение «за-
готовок» из сети «Интернет» не допускается. 

По всем возникшим во время написания реферата вопросам студент может обратить-
ся к преподавателям кафедры юридических дисциплин филиала. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины  

Код 
контроли-

руемой 
компетен-

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. 
Введение в экономику ОК-3, ОК-5, 

ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, за-

чет 
2. Экономические сис-

темы 
ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, си-

туационный практикум,зачет 
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3. Общественное произ-
водство

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, за-

чет 
4. Рынок, его возникно-

вение и характеристи-
ка

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, за-

чет 
5. Механизм функцио-

нирования рынка
ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, ре-

шение задач, зачет 
6. Рынки факторов про-

изводства
ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, за-

чет 
7. 

Теория фирмы ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, за-

чет 
8. Национальная эконо-

мика как единая сис-
тема

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, ре-

шение задач, зачет 
9. Инвестиции и эконо-

мический рост
ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, зачет 

10. Денежно-кредитная и
банковская системы

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, за-

чет 
11. 

Финансовая система ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, за-

чет 
12. Макроэкономическая

нестабильность
ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, за-

чет 
13. Доходы и уровень

жизни населения
ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, зачет 

14. Экономическая роль
государства

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, за-

чет 
15. 

Мировая экономика ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-20 

Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, си-

туационный практикум (кейс), зачет 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания 

Критерии  
сформированности 
компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный высокий 
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Компетенция сфор-
мирована.  
Демонстрируется 
недостаточный уро-
вень самостоятель-
ности в применении 
и использовании по-
лученных в ходе 
изучения учебной 
дисциплины, зна-
ний, умений и навы-
ков. 

Компетенция сфор-
мирована.  
Демонстрируется 
достаточный уро-
вень  
самостоятельности в 
применении и ис-
пользовании полу-
ченных в ходе изу-
чения учебной дис-
циплины, знаний, 
умений и навыков. 

Компетенция сфор-
мирована.  
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности в 
применении и ис-
пользовании полу-
ченных в ходе изу-
чения учебной дис-
циплины, знаний, 
умений и навыков. 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

Оценка 
«неудовлетворитель-
но» или отсутствие 
сформированности 

компетенции 

Оценка 
«удовлетворитель-

но» 
или низкой уровень 

освоения 
компетенции 

Оценка «хорошо» 
или повышенный 
уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлич-
но» 

или высокий 
уровень освое-

ния 
компетенции 

не зачтено зачтено 
Неспособность обучае-
мого самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при ре-
шении заданий, которые 
были представлены 
преподавателем вместе 
с образцом их решения, 
отсутствие самостоя-
тельности в применении 
умения к использова-
нию методов освоения 
учебной дисциплины и 
неспособность само-
стоятельно проявить на-
вык повторения реше-
ния поставленной зада-
чи по стандартному об-
разцу свидетельствуют 
об отсутствии сформи-
рованной компетенции. 
Отсутствие подтвер-
ждения наличия сфор-
мированности компе-
тенции свидетельствует 
об отрицательных ре-
зультатах освоения 
учебной дисциплины 

Если обучаемый де-
монстрирует само-
стоятельность в при-
менении знаний, уме-
ний и навыков к ре-
шению учебных зада-
ний в полном соответ-
ствии с образцом, 
данным преподавате-
лем, по заданиям, ре-
шение которых было 
показано преподава-
телем, следует счи-
тать, что компетенция 
сформирована, но ее 
уровень недостаточно 
высок. Поскольку вы-
явлено наличие сфор-
мированной компе-
тенции, ее следует 
оценивать положи-
тельно, но на низком 
уровне 

Способность обу-
чающегося проде-
монстрировать са-
мостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков 
при решении зада-
ний, аналогичных 
тем, которые пред-
ставлял преподава-
тель при потенци-
альном формирова-
нии компетенции, 
подтверждает нали-
чие сформирован-
ной компетенции, 
причем на более 
высоком уровне. 
Наличие сформиро-
ванной компетен-
ции на повышенном 
уровне самостоя-
тельности со сторо-
ны обучаемого при 
ее практической 
демонстрации в хо-
де решения анало-
гичных заданий 
следует оценивать 

Обучаемый де-
монстрирует спо-
собность к полной 
самостоятельно-
сти (допускаются 
консультации с 
преподавателем 
по сопутствую-
щим вопросам) в 
выборе способа 
решения неиз-
вестных или не-
стандартных за-
даний в рамках 
учебной дисцип-
лины с использо-
ванием знаний, 
умений и навы-
ков, полученных 
как в ходе освое-
ния данной учеб-
ной дисциплины, 
так и смежных 
дисциплин, сле-
дует считать ком-
петенцию сфор-
мированной на 
высоком уровне.  
Присутствие 

22 



как положительное 
и устойчиво закре-
пленное в практи-
ческом навыке 

сформированной 
компетенции на 
высоком уровне, 
способность к ее 
дальнейшему са-
моразвитию и вы-
сокой адаптивно-
сти практического 
применения к из-
меняющимся ус-
ловиям профес-
сиональной зада-
чи 

Уровень освоения дис-
циплины, при котором у 
обучаемого не сформи-
ровано более 50% ком-
петенций.  

При наличии более 
50% сформированных 
компетенций по дис-
циплине, при имею-
щейся возможности 
доформирования ком-
петенций на после-
дующих этапах обу-
чения.  

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на 
оценку «хорошо» 
обучающийся дол-
жен продемонстри-
ровать наличие 80% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
1/3 оценены отмет-
кой «хорошо».  

Оценка «отлично» 
по дисциплине с 
промежуточным 
освоением компе-
тенций, может 
быть выставлена 
при 100% под-
тверждении нали-
чия компетенций, 
либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
2/3 оценены от-
меткой «хорошо», 
остальные с от-
меткой «отлич-
но». 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

1.Общая характеристика мирового хозяйства на современном этапе.
2.Критерии выделения подсистем и групп национальных хозяйств.
3.Новые индустриальные страны в мирохозяйственном процессе.
4.Основные показатели развития мирового хозяйства.
5.Образование и развитие мирового хозяйства.
6.Глобализация: сущность, степень, последствия.
7.Глобальные проблемы современности.
8.Современная структура и тенденции развития международных экономических от-

ношений. 
9.Строение и структура мирового рынка: основные трудности и равновесие на миро-

вом рынке. 
a. Особенности ценообразования на мировом рынке.
10. Неэкономические методы регулирования международной торговли.
11. Генеральное Соглашение по тарифам и торговле - опыт регулирования междуна-

родной торговли в мировом масштабе. 
12. Отношения России и ВТО.
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Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Экономическая теория как наука, ее предмет, функции и методы.
2. Производительные силы и их содержание. Экономические отношения и их система.

Экономические законы. 
3. Основные этапы развития экономической теории. Развитие экономической теории в

России. Современные направления и теории. 
4. Экономическая система, ее сущность и функции. Структурные элементы экономиче-

ской системы. 
5. Собственность в экономической системе, ее экономическое и юридическое содержа-

ние. Типы и формы собственности. 
6. Рыночная, административно-командная и смешанная экономические системы, их ха-

рактерные черты. 
7. Производство, его содержание и цели. Труд в системе производства. Потребности и

блага, их структура. 
8. Экономические ресурсы, их структура и главная черта. Факторы производства, их

виды и содержание. 
9. Центральная проблема производства. Производственные возможности и экономиче-

ский выбор. 
10. Воспроизводство и его типы. Микро- и макроэкономика.
11. Натуральное и товарное хозяйство, их черты. Разделение труда как основа возник-

новения и развития рынка. 
12. Товар и его свойства. Деньги, их сущность и функции. Цена, ее функции и виды.
13. Рынок, его сущность, функции и виды. Структура и инфраструктура рынка.
14. Сущность рыночного механизма и взаимодействие его элементов. Роль принципа

«невидимой руки» в экономике. 
15. Рыночный спрос и его факторы. Закон спроса. Эффект дохода и эффект замещения.

Эластичность спроса. 
16. Рыночное предложение и его факторы. Закон предложения. Эластичность предло-

жения. Рыночное равновесие. 
17. Конкуренция, ее функции и виды. Совершенная и несовершенная конкуренция.
18. Монополия, ее сущность, формы и рыночная власть. Монополистическая конкурен-

ция и  олигополия. Антимонопольное регулирование. 
19. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата, ее сущность,  функции

и организация. 
20. Рынок капитала. Спрос и предложение денежного капитала. Ссудный капитал и его

цена. 
21. Рынок земли. Спрос и предложение земли. Рента и ее формы. Цена земли.
22. Фирма как организация. Капитал фирмы, его кругооборот и оборот. Основной и

оборотный капитал и показатели их использования. 
23. Издержки производства, их структура и виды. Себестоимость и цена продукции.

Факторы снижения себестоимости. Закон убывающей предельной производительности. 
24. Выручка, общий доход и прибыль.
25. Эффективность производства и ее показатели.
26. Национальная экономика и ее структура. Оценка результатов функционирования

национальной экономики, ВВП, ВНП, национальный доход. 
27. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение,

факторы, на них влияющие.  
28. Потребление, сбережение и накопление, их факторы. Инвестиции, их виды и источ-

ники финансирования. 
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29. Экономический рост, его содержание, показатели, типы и факторы. Модели эконо-
мического роста. 

30. Денежная система и законы денежного обращения. Денежный рынок и равновесие
на нем. 

31. Кредит, его сущность, функции, принципы и формы. Денежно-кредитная политика.
32. Банковская система и ее структура. Банковская прибыль. Финансовый капитал.
33. Финансы и их функции. Государственный бюджет и его составные части. Система

налогов и основы налогообложения. Эффект мультипликатора государственных расходов. 
34. Сущность экономического цикла и его виды. Экономические кризисы, их виды и

причины. 
35. Инфляция, ее сущность, причины и виды. Экономические и социальные последст-

вия инфляции.  Антиинфляционная политика. 
36. Трудовые ресурсы и занятость, ее формы. Безработица, ее причины и формы. Меры

противодействующие безработице. 
37. Доходы населения, их распределение, виды и источники. Дифференциация доходов

и неравенство в получении доходов. 
38. Уровень и качество жизни населения, их показатели. Прожиточный минимум и его

определение. 
39. Государство как экономический субъект и его экономические функции. Формы и

методы государственного регулирования экономики. Экономическая политика государства, 
ее принципы, цели и инструменты. 

40. Мировое хозяйство и международное разделение труда. Международные экономи-
ческие отношения и их формы. 

41. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный и торговый баланс, их структу-
ра. Мировая валютная система и валютный курс 

6. Ресурсное обеспечение учебной дисциплины

Основная литература: 
1. Вазим А.А. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Вазим. —

Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2017. — 225 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72224.html 

2. Вахитов Д.Р. Экономика [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов
вузов / Д.Р. Вахитов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 
университет правосудия, 2015. — 327 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49618.html 

Дополнительная литература: 
1. Ковнир В.Н. Экономика в терминах, понятиях и представлениях [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.Н. Ковнир, И.В. Чурзина. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Университетская книга, 2016. — 148 c. — 978-5-98699-165-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66335.html 

2. Софина Т.Н. Экономика [Электронный ресурс] : практикум / Т.Н. Софина. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), 2015. — 106 c. — 978-5-00094-156-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47265.html 

3. Щеглов А.Ф. Экономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
А.Ф. Щеглов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный универ-
ситет правосудия, 2017. — 184 c. — 978-5-93916-516-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65881.html 

Интернет-ресурсы: 
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1.  «Российская Государственная Библиотека» // Режим доступа: 
http://www.rls.ru/home.htm/; 

2. http://iprbooks.ru - Электронная библиотечная система 
 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Для обеспечения данной дисциплины используются специальные помещения, пред-

ставляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Указанные помеще-
ния укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации большой аудитории. 

Для освоения дисциплины применяется:  
Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень программного обеспе-
чения / 
Уровень доступа 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л 
№11.     Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 6: 
- учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 

Доступ в Интернет.  
1. Стол аудиторный – 31 шт. 
2. Стул аудиторный – 62 шт. 
3. Доска аудиторная – 1 шт. 
4. Экран настенный 
ScreenMedia Economy-P. 
5. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524 
6. Персональный компьютер 
AMD Athlon II   X3 425 
2.71ГГц ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) -1 
шт. 
7. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом. 
8. Колонки DEXP – 2 шт. 
9. Плакаты по экономике – 
25 шт. 
10. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Контент-фильтр «СкайДНС» (договор Ю-
02448 от 13.11.2017, ООО «СкайДНС») 

394033, г.Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- помещение для самостоя-
тельной работы 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
3. Кресло  – 5 шт. 
4. Стул аудиторный - 17 шт. 
5. Стол аудиторный  - 13 шт. 
6. Копировальный аппарат  
SHARP AR 5625 (ко-
пир/принтер с дуплексом, 
без тонера, деволопера) 
формат А3. 
7. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
8. Дупликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
10.  Компьютер Intel Celeron 
1.7 ГГц– 7 шт. 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Контент-фильтр «СкайДНС» (договор Ю-
02448 от 13.11.2017, ООО «СкайДНС»); 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(сублицензионный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
WinRAR (государственный контракт 
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма 
«РИАН») 
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 Adobe Acrobat Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems Inc.); 
WinDjView (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правообладатель 
Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется свободно, ли-
цензия Chrome EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, лицен-
зия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 30: 
аттестации; 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло – 11 шт. 
5.Персональный компьютер 
Intel Corel  Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура)  – 9 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
7.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
8.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
9.Источник бесперебойного 
питания 1 IpponBack Power 
Pro 500 -10 шт. 
10. Сканер Epson Perfection 
V10 - 1 шт. 

11.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 1 шт. 
12. Принтер laserJett 1320-1 
шт. 
 13. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Контент-фильтр «СкайДНС» (договор Ю-
02448 от 13.11.2017, ООО «СкайДНС»); 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(сублицензионный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
WinRAR (государственный контракт 
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма 
«РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems Inc.); 
WinDjView (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правообладатель 
Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется свободно, ли-
цензия Chrome EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, лицен-
зия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov) 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло  - 7 шт. 
4. Стол для совещаний – 1 
шт. 

5. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
6. Мобильный класс 
RAYbook  - 11 шт.+ mouse - 
11 шт. 
7. Персональный  компью-
теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Контент-фильтр «СкайДНС» (договор Ю-
02448 от 13.11.2017, ООО «СкайДНС»); 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(сублицензионный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
WinRAR (государственный контракт 
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма 
«РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распространяется 
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8. Источник бесперебойного
питания -10 шт. 
9. Принтер HP LaserJet
P2015D 

10. Сканер  HP Canon Lide
220 
11. Колонки
12. Калькуляторы – 21 шт.

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems Inc.); 
WinDjView (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правообладатель 
Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется свободно, ли-
цензия Chrome EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, лицен-
зия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); 
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