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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Целями учебной дисциплины «Экономическая теория» являются формирование у 
обучающихся способностей к выполнению определенных видов деятельности, призванных 
дать студентам фундаментальные знания основных категорий и законов современной эко-
номической теории, закономерностей функционирования рыночной экономики и поведения 
ее хозяйствующих субъектов, взаимосвязи и динамики объемов национального производст-
ва, инфляции; сформировать методологическую основу для изучения конкретных приклад-
ных курсов программы, базирующихся 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, микро- и макроэкономического анализа;  
- 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 (модуля) в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Экономическая теория» относится к блоку Б1.Б базовой части и изуча-

ется на 1 курсе по заочной форме обучения. Освоение дисциплины (модуля) основывается 
на знаниях студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: 
«Истории». 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: «Институцио-
нальная экономика», «Основы управленческой экономики» и пр. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОРОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОК - 3 

способность 
использовать 
основы эконо-
мических зна-
ний в различ-
ных сферах 

деятельности 

Знать: 
- закономерности функционирования современной эко-
номики на макро- и микроуровне;  
- основные  категории и инструменты экономической 
теории; 
- основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки. 
Уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности и возможных социально-
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экономических последствий; 
- рассчитывать на основе типовых методик экономиче-
ские и социально-экономические показатели. 
Владеть:  
- методологией экономического исследования 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Экономическая теория» составляет 108  

часов  /  3  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма – – I – 

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

– 14/0,39 – – 14/0,39 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) – 6/0,17 – – 6/0,17 – 

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

– 8/0,22 – – 8/0,22 – 

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

Самостоятельная работа 
обучающихся – 90/2,5 – – 90/2,5 – 

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

– 4/0,11 – – 4/0,11 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет – 4/0,11 – – 4/0,11 – 
Экзамен – – – –  – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов – 108 – – 108 – 

Зачетн. 
ед. – 3 – – 3 – 
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2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических  

часов и виды учебных занятий 
 

Содержание тем дисциплины (модуля), структурированное  
по темам с указанием дидактического материала по каждой  

изучаемой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
Наименование  

темы дисциплины 
(модуля) 

Содержание темы дисциплины (модуля) 
Формируе-
мые компе-

тенции 

1 Введение в эконо-
мическую теорию 

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

ОК-3 

2 Экономические 
системы 

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

ОК-3 

3 Общественное про-
изводство 

Производство, его содержание и цели, потреб-
ности и блага. Экономические ресурсы и фак-
торы производства. Производственные воз-
можности и экономический выбор. 

ОК-3 

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 

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 

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 

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

ОК-3 

8 
Национальная эко-
номика как единая 
система 

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

ОК-3 

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 

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-

ОК-3 
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ская прибыль.   
Сущность кредита и его функции. Принципы 
кредитования. Формы кредита. Денежно-
кредитная политика. 

11 Финансовая систе-
ма 

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

ОК-3 

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 

13 Доходы и уровень 
жизни населения 

Доходы населения. Уровень и качество жизни 
населения. Прожиточный минимум. ОК-3 

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 

15 Мировая экономика 

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

ОК-3 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Лекционные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1 Введение в экономиче-

скую теорию - 1 - - - 6 - 7 

2 Экономические систе-
мы - 1 - - - 6 - 7 

3 Общественное произ-
водство - 1 - - - 6 - 7 

4 Рынок, его возникнове-
ние и характеристика - 1 - - - 6 - 7 

5 Механизм функциони-
рования рынка - 1 - - - 6 - 7 

6 Рынки факторов произ-
водства - 1 - - - 6 - 7 

7 Теория фирмы - - - 1 - 8 - 9 
8 Национальная эконо-

мика как единая систе-
ма 

- - - 1 - 6 - 7 

9 Инвестиции и эконо-
мический рост - - - - - 6 - 7 

10 Денежно-кредитная и 
банковская системы - - - 1 - 7 - 8 
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11 Финансовая система - - - 1 - 6 - 7 
12 Макроэкономическая 

нестабильность - - - 1 - 6 - 7 

13 Доходы и уровень жиз-
ни населения - - - 1 - 6 - 7 

14 Экономическая роль 
государства - - - 1 - 6 - 7 

15 Мировая экономика - - - 1 - 7 - 8 
 - 6 - 8 - 94 - 108 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  
 

Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  
учебной дисциплины 

  

№ 
Наименование  

темы дисципли-
ны (модуля) 

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским  
занятиям 

1. 

Введение в эко-
номическую тео-
рию 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

2. 
Экономические 
системы 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
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ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 

списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

3. 

Общественное 
производство 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

11. Козырев В.М. Эконо-
мическая теория [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 
 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

4. 

Рынок, его воз-
никновение и ха-
рактеристика 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
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М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 

рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

5. 

Механизм функ-
ционирования 
рынка 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

6. 

Рынки факторов 
производства 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-

http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
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http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 
 

стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

7. 

Теория фирмы 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

11. Козырев В.М. Эконо-
мическая теория [Элек-
тронный ресурс] : учебник 
/ В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 
 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

8. 

Национальная 
экономика как 
единая система 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-

http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
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[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 

из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

скому занятию, а 
также промежуточ-

ной аттестации. 

9. 

Инвестиции и 
экономический 
рост 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

10. 

Денежно-
кредитная и бан-
ковская системы 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
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др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 

11. 

Финансовая сис-
тема 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

12 

Макроэкономи-
ческая неста-
бильность 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
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13 

Доходы и уро-
вень жизни насе-
ления 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

14 

Экономическая 
роль государства 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 
 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-
деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

Закрепление и уг-
лубление материала, 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

15 Мировая эконо- Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

Ознакомление с пла-
ном занятия – распре-

Закрепление и уг-
лубление материала, 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
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мика теме материал из основной 
литературы: 

1. Козырев В.М. Экономи-
ческая теория [Электрон-
ный ресурс] : учебник / 
В.М. Козырев. — Элек-
трон. текстовые данные. — 
М. : Российская междуна-
родная академия туризма, 
Логос, 2015. — 352 c. — 
978-5-98704-817-7. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
1867.html 
2. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по эко-
номическим специально-
стям / А.И. Балашов [и 
др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. 
— 978-5-238-02464-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6
6309.html 

деление заданий и во-
просов для самостоя-
тельного изучения со 
списком основной и 
дополнительной лите-
ратуры. Закрепление, 
углубление и расши-
рение знаний, полу-
ченных на лекционных 
занятиях. Нахождение 
связи теоретических 
вопросов для само-
стоятельного изучения 
из конкретными си-
туациями и примерами 
из жизни, практики 
профессиональной 
деятельности. 

который изучался 
на аудиторных за-

нятиях. Прочитать и 
изучить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
скому занятию, а 

также промежуточ-
ной аттестации. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
При реализации учебной дисциплины «Экономическая теория» применяются раз-

личные образовательные технологии. 
Освоение учебной дисциплины предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме ситуационных прак-
тикумов (кейсов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу пре-
подавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудито-
рии) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная поч-
та, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работни-
ками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины, получения знаний и формирования 
профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии: 

–  лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, электронные презентации; 
–  дискуссия; 
–  работа в малых группах; 
–  комментирование научной статьи; 
–  подготовка обзора научной литературы по теме; 
–  решение задач, творческие задания; 
–  анализ конкретных ситуаций (кейс-метод); 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/51867.html
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–  тестирование и др; 
Работа в малых группах дает всем студентам возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение ак-
тивно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это 
часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе – неотъемлемая 
часть многих интерактивных методов (дебаты, общественные слушания и др.) При органи-
зации групповой работы нужно убедиться, что студенты обладают знаниями и умениями, 
необходимыми для выполнения группового задания. Надо предоставлять группе достаточно 
времени на выполнение задания. 

Под творческими заданиями следует понимать такие учебные задания, которые тре-
буют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку зада-
ния содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактив-
ного метода. Выбор творческого задания сам по себе является творческим заданием для 
преподавателя, поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим 
критериям: 

–  не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 
– является практическим и полезным для студента; 
–  максимально служит целям обучения. 
Кейс-метод предполагает: 
–  подготовленный в письменном виде пример реальной ситуации из юридической 

практики, или смоделированный под реальные условия кейс; 
–  самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 
–  совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя; 
–  следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 
Отличительными особенностями кейс-метода являются: 
– описание реальной проблемной ситуации; 
– альтернативность решения проблемной ситуации; 
– единая цель и коллективная работа по выработке решения; 
– функционирование системы группового оценивания принимаемых решений. 
При использовании кейс-метода в практической деятельности следует помнить об 

основных идеях (принципах) данного метода: 
– кейс-метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, темам, истина в 

которых неоднозначна; 
– усилия студента направлены не на овладение готовым знанием, а на его выработку; 
– результатом такой деятельности является не только получение знаний, но и фор-

мирование практических навыков, которые будут востребованы в будущей профессиональ-
ной деятельности обучающихся. 

Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 
альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в 
течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося выра-
батывается устойчивый навык решения практических задач. 

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Отличительной особенностью кейс-
метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Кейс 
не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного 
процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кей-
са. 

Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том 
и состоит, чтобы из множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными 
ранее критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать практическую 
модель его реализации. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие этапы: 
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– индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (иденти-
фикация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или ре-
комендуемого действия); 

– работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее реше-
ний; 

– презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии. 
Одной из эффективных форм закрепления изученного материала являются практиче-

ские (семинарские) занятия.  
Цель проведения практического (семинарского) занятия – закрепление профес-

сиональных знаний и умений по указанным темам в группе студентов очной и заочной 
форм подготовки в процессе контактной работы с преподавателем. 

Организация проведения практического (семинарского) занятия: 
1. Практическое (семинарское) занятие по заявленным в темплане темам проводится 

в группе под руководством преподавателя курса. 
2. На усмотрение преподавателя, под его руководством, студенты обсуждают пред-

ложенные темы, рассматривая каждый вопрос. Для повышения активности участников воз-
можно предварительное назначение докладчиков, содокладчиков по предложенным вопро-
сам, а также комментированное обсуждение, действующего законодательства, выступление 
с фиксированным выступлением по предложенным темам с рефератом. 

3. Во время практических занятий по наиболее проблемным вопросам изучаемых тем 
предлагаются отдельные ситуационные задачи в целях поиска на основе анализа дейст-
вующего законодательства наиболее приемлемых решений. Формами таких практических 
занятий являются: проведение деловых (ролевых) игр, диспутов, решение практических за-
дач и тестирование студентов.  

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 
вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы – семинар – один из видов 
практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 
исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли 
научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной дис-
циплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли 
науки. Можно отметить, однако, что при изучении дисциплины семинар является не просто 
видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса. 

Семинар по учебной дисциплине  – это такой вид учебного занятия, при котором в 
результате предварительной работы над программным материалом и преподавателя и сту-
дентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 
студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений препода-
вателя, решаются задачи познавательного, практического и воспитательного характера, 
формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические навыки, необ-
ходимые для становления квалифицированных специалистов, что соответствует требовани-
ям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень «Бакалавриата»). 

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары выполняют 
многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами нормативно-правовых 
источников и другой научной литературы, а также внимательное отношение к лекционному 
курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и самостоя-
тельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям товари-
щей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее полу-
ченных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют превраще-
нию знаний в твердые 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 теоретическим вопросам, приучают студентов свободно оперировать тер-
минологией, профессиональными понятиями и категориями; создают широкие возможно-
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сти для осознания, использования и применения наиболее общих знаний и категорий, пра-
вовых принципов.  

Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией семинара является 
функция познавательная. Если занятие хорошо подготовлено, в процессе обсуждения на 
семинаре конкретных проблем правового регулирования организации и деятельности орга-
нов государства вырисовываются их новые аспекты, углубляется их обоснование, выдвига-
ются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже само углубление знаний, 
движение мысли обогащают знания студентов более осмысленно и целенаправленно под-
ходить к освоению своей профессии, поднимают их на более высокую ступень. 

Воспитательная функция семинара вытекает из его познавательной функции, что 
свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение правового обеспечения, фор-
мирование профессионального мировоззрения необходимо связаны с утверждением гума-
нистической морали, современных критериев защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Воспитательные возможности науки, разумеется, не реализуются автоматически. Ими нуж-
но умело воспользоваться при организации самостоятельной работы студентов, в содержа-
тельной и гибкой методике семинарских занятий. 

Наконец, семинару присуща и функция контроля за содержательностью, глубиной и 
систематичностью самостоятельной работы студентов, являющаяся вспомогательной по от-
ношению к вышеназванным функциям. Именно на семинаре раскрываются сильные и сла-
бые стороны в постижении студентами правовых основ еще задолго до экзаменов, что дает 
преподавателю возможность систематически анализировать и оценивать, как уровень рабо-
ты группы в целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим образом реа-
гировать на негативные стороны в освоении учебной дисциплины. Все это не исключает 
возможности использования и других форм контроля, например, индивидуальных собесе-
дований. 

Выделяют три типа семинаров, принятых в университетах: 1) семинар с целью уг-
лубленного изучения определенного тематического курса, 2) семинар, проводимый для глу-
бокой проработки отдельных, наиболее важных и типичных в методологическом отноше-
нии тем курса или даже отдельной темы, 3) семинар-деловая игра по отдельным практиче-
ским проблемам изучаемой дисциплины для углубления их разработки. 

Формы проведения семинара. 
Выбор формы семинарского занятия по дисциплине зависит от ряда факторов: 
– от содержания темы и характера рекомендуемых по ней нормативных, научных ис-

точников и пособий, в том числе и от их объема; 
– от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной семи-

нарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
– от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих заня-

тиях. 
Избранная форма семинара призвана обеспечить реализацию всех его функций. 
В практике семинарских занятий по учебной дисциплине можно выделить ряд форм: 

развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, комментированное 
чтение нормативных источников, упражнения на самостоятельность мышления, письменная 
(контрольная) работа, решение практических задач, семинар-коллоквиум, тестирование и 
другие. 

Семинар-беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех обучающихся перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсужде-
ние изучаемой проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании 
всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 
дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания 
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студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акценти-
ровании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе 
работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные высту-
пления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные сооб-
щения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже со-
стоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее предло-
женной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить сту-
дентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, 
вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью 
в 10-12 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициативе пре-
подавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. 
Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их 
содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-
чиков и оппонентов, к семинару остальные студенты всерьез не готовится. Да и сами вы-
ступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определен-
ный интерес у студентов, внося, так сказать, элемент «академичности» в обыденную семи-
нарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов 
выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как относительно самостоя-
тельные формы семинарских занятий, следует отмстить и большое сходство между ними. 
Развернутое выступление в беседе, содержащее весомый теоретический материал, момент 
самостоятельного поиска, фактически превращается в доклад. И этого нужно постоянно и 
систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня семинарских занятий. 

Тематика докладов возможна самая разнообразная: она может совпадать с формули-
ровкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь одну его сторону, связан-
ную с практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере участников 
семинара. Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то время как при се-
минарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях также могут практиковаться в 
ходе изучения учебной дисциплины. Под рефератом понимается письменная работа, по-
священная какой-либо проблеме, анализу нормативно-правового акта или нескольких из 
них, проведенных студентом под руководством преподавателя. Его содержание, как прави-
ло, предполагает большую глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного 
типа, наличие творческих поисков, самостоятельности мышления и выводов. Реферат зачи-
тывается на семинаре автором, а может быть и предварительно прочитан студентами. Ис-
пользовать можно оба варианта, поскольку каждый из них имеет свои достоинства. 

Работа над подготовкой реферата требует длительного времени: две-четыре недели и 
более. Реферативные доклады целесообразнее ставить на заключительном семинаре по ка-
кой-либо большой теме, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. 

Подготовка реферата – одна из основных форм приобщения студента к научно-
исследовательской работе. Тематика рефератов обычно утверждается кафедрой в начале 
учебного года и рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и свои 
темы, если они связаны по содержанию с изучаемым курсом. Преподаватель знакомится с 
планами, подготовленными студентами, рекомендует новую литературу, кроме той, что бы-
ла уже дана в общей тематике, консультирует авторов рефератов и, наконец, просматривает 
готовые тексты или же прослушивает их в исполнении авторов. Последнее имеет целью 
помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в выборе нужного темпа изложения 
реферата и т. д. Если рефераты пишутся всеми или большинством студентов, то обсуждать 
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каждый из них на семинаре нецелесообразно. Иначе работа каждого студента может све-
стись в основном к подготовке одного реферата, а сами семинарские занятия – только к об-
суждению рефератов. На обсуждение группы выносятся лишь наиболее содержательные 
рефераты. 

Семинар-диспут в группе имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реали-
зуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыков поле-
миста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм 
практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при 
объединении двух или нескольких семинарских групп (если групп на курсе несколько), ко-
гда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами – другой, о чем догова-
риваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь тео-
ретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть применен преподавателем в хо-
де занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар-конференция является одной из разновидностей докладной системы. По 
всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 
подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступления он пре-
доставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались ряду студен-
тов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). Затем каждый 
студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них состав-
ляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос предпола-
гает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основательнее подго-
товка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала док-
ладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или другому из 
них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если таковые назнача-
лись. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По ее 
окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т. д. Свое 
заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце 
семинара. 

Теоретическая конференция как одна из форм семинара проводится чаще всего в не-
скольких группах потока или на потоке в целом. Обычно заслушиваются доклады или ре-
фераты студентов из разных групп. Тематика докладов по какой-либо большой теме или 
разделу семинарского курса носит итоговый характер. Преимущество семинара такого типа 
в том, что он в значительной мере повышает ответственность докладчиков, ибо им прихо-
дится выступать перед более широкой аудиторией. 

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель содейст-
вовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой научной ли-
тературой и нормативными источниками. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычно-
го семинара в виде развернутой беседы и длится всего 15-20 минут. Комментированное 
чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в нормативных источниках. Ком-
ментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана семинара. 

Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного из 
элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. Решение задач на самостоя-
тельность мышления содействует формированию у студентов способности более глубоко 
вникать в проблемы функционирования государства и его органов. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на 20 минут. Тема работы 
может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному из 
пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки зна-
ний всех студентов по определенному разделу учебного курса изучаемой дисциплины. Со-
держание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда 
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обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинар-
ским занятиям. Если на контрольную работу отводится 20-25 минут, то после ее написания 
работа семинара продолжается обычным порядком. В течение семинарского курса целесо-
образно провести несколько контрольных работ различных типов. 

Практические работы по решению конкретных жизненных казусов призваны разви-
вать правовое мышление обучающихся, способность правильно находить, толковать и при-
менять нормы действующего законодательства, такие работы можно также проводить в хо-
де семинарского занятия в течение 20-25 минут, либо давать задания по решению таких за-
дач на самостоятельную работу при подготовке к практическому (семинарскому) занятию в 
часы самоподготовки.   

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с це-
лью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. Нередко их организуют 
в дополнительные часы для студентов, не проявивших активности на семинарах. Чаще кол-
локвиумы проводятся в часы семинарских занятий. 

Требования к выступлениям студентов. 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокуп-

ность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студен-
тов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регла-
ментированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 
1. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2. Раскрытие сущности проблемы. 
3. Методологическое значение для научной, профессиональной и практической дея-

тельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 
полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского кур-
са, является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт показывает, что мно-
гие студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семи-
нару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В 
таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение 
фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной ситуации 
можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, что фор-
мирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориенти-
ровки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять 
главное, экономить время. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать приме-
ры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из 
них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, 
по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком 
«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности 
студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычле-
нение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 
обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 
правильное и содержательное использование понятий и терминов. 
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Обсуждение докладов и выступлений. 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место следующая последо-
вательность: 

– вступительное слово преподавателя;  
– выступление (доклад) по основному вопросу; 
– вопросы к выступающему; 
– обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 
– заключительное слово докладчика; 
– заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее наме-

ченные докладчики, а при развернутой беседе – желающие выступить. Принцип доброволь-
ности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по 
основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать 
быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замеча-
ний. 

Важно научить студентов во время выступления поддерживать постоянную связь с 
аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается 
обычно не сразу, требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к ауди-
тории, а не к преподавателю, как школьник на уроке.  

Контакт со слушателями помогает студенту лучше выразить свою мысль, реакция 
аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. Без 
«обратной связи» со слушателями выступление студента – это разговор с самим собой, об-
ращение в пустоту; ему одиноко и неуютно за кафедрой.  

Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только содержания вы-
ступлений, но и их формы – речи, дикции, поведения за кафедрой, характера общения с ау-
диторией. 

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента своими 
замечаниями и комментариями. Допустима разве что тактичная поправка неправильно про-
изнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Если далее выступающий допустил ошиб-
ки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми сде-
лают ему соответствующее замечание. 

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в 
сфере внимания руководителя семинара. 

Добиваясь внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям 
товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность, что содержательный 
анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так же высоко, как и выступление 
с хорошим докладом. 

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподаватель, в чем их 
следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были 
существенны, связаны с темой, точно сформулированы. 

Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-первых, яс-
ность и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки; 
во-вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в сло-
жившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, во-
просы должны быть посильными для студентов. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 
другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 
суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное 
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противоречие. 
Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, 

четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или имеет ме-
сто неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять правильное 
решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуж-
дение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в 
нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Их постановка 
требует особого такта и тонкого методического мастерства от руководителя семинара. Важ-
но, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, 
расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на семинаре являются 
редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. 

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также 
формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких 
вопросов – формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать выдви-
гаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие неубеди-
тельность или сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в вы-
ступлении, докладе проблема освещена, в общем-то, верно, но слишком схематично, все 
кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории 
образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной про-
блеме не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, 
уже известные студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого заранее) бо-
лее сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса.  

Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной дей-
ствительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было осмыслено 
студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент научился мыс-
лить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть упомяну-
ты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо известные участни-
кам семинара, и предоставлена возможность самим комментировать их в плане теоретиче-
ской проблемы, обсуждаемой на семинаре. 

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно представляют 
собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо обнару-
жить и обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без указа-
ния его фамилии) для анализа.  

В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач на самостоя-
тельность мышления. 

Таким образом, качественная подготовка и успешное проведение семинарских 
(практических) занятий является залогом успешного освоения обучающимися учебной дис-
циплины. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ) 

 
Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы.  

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-
рования. Шкала оценивания сформированности компетенции.  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки 
сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении 
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в Приложении 1 к рабочей 
программе.  

Фонд оценочных средств включает в себя:  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием ре-

зультатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования; 

– описание шкал оценивания; 
– критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
- материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 
 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

(модуля) 

Код 
контроли-

руемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. Введение в экономи-
ческую теорию ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-

тирование, доклады, рефераты, зачет 
2. Экономические сис-

темы ОК-3 
Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, си-

туационный практикум, зачет 
3. Общественное произ-

водство ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, зачет 

4. Рынок, его возникно-
вение и характеристи-
ка 

ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, зачет 

5. Механизм функцио-
нирования рынка ОК-3 

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

ние задач, зачет 
6. Рынки факторов про-

изводства ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, зачет 

7. Теория фирмы ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, зачет 

8. Национальная эконо-
мика как единая сис-
тема 

ОК-3 
Опрос на семинарском занятии, тес-

тирование, доклады, рефераты, реше-
ние задач, зачет 
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9. Инвестиции и эконо-
мический рост ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-

тирование, зачет 
10. Денежно-кредитная и 

банковская системы ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, зачет 

11. Финансовая система ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, доклады, рефераты, зачет 

12. Макроэкономическая 
нестабильность ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-

тирование, доклады, рефераты, зачет 
13. Доходы и уровень 

жизни населения ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-
тирование, зачет 

14. Экономическая роль 
государства ОК-3 Опрос на семинарском занятии, тес-

тирование, доклады, рефераты, зачет 
15. 

Мировая экономика ОК-3 
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 

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 
«неудовлетворительно» 

или отсутствие сфор-
мированности компе-

тенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 
или низкой уровень 

освоения 
компетенции 

Оценка «хорошо» 
или повышенный 
уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 
или высокий уровень 

освоения 
компетенции 

не зачтено зачтено 

Неспособность обучае-
мого самостоятельно 
продемонстрировать на-
личие знаний при реше-
нии заданий, которые 
были представлены пре-
подавателем вместе с 
образцом их решения, 

Если обучаемый демонст-
рирует самостоятельность 
в применении знаний, уме-
ний и навыков к решению 
учебных заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение ко-

Способность обучающе-
гося продемонстриро-
вать самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, анало-
гичных тем, которые 
представлял преподава-

Обучаемый демонст-
рирует способность к 
полной самостоятель-
ности (допускаются 
консультации с препо-
давателем по сопутст-
вующим вопросам) в 
выборе способа реше-
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отсутствие самостоя-
тельности в применении 
умения к использованию 
методов освоения учеб-
ной дисциплины и не-
способность самостоя-
тельно проявить навык 
повторения решения по-
ставленной задачи по 
стандартному образцу 
свидетельствуют об от-
сутствии сформирован-
ной компетенции. От-
сутствие подтверждения 
наличия сформирован-
ности компетенции сви-
детельствует об отрица-
тельных результатах ос-
воения учебной дисцип-
лины 

торых было показано пре-
подавателем, следует счи-
тать, что компетенция 
сформирована, но ее уро-
вень недостаточно высок. 
Поскольку выявлено нали-
чие сформированной ком-
петенции, ее следует оце-
нивать положительно, но 
на низком уровне 

тель при потенциальном 
формировании компе-
тенции, подтверждает 
наличие сформирован-
ной компетенции, при-
чем на более высоком 
уровне. Наличие сфор-
мированной компетен-
ции на повышенном 
уровне самостоятельно-
сти со стороны обучае-
мого при ее практиче-
ской демонстрации в 
ходе решения аналогич-
ных заданий следует 
оценивать как положи-
тельное и устойчиво за-
крепленное в практиче-
ском навыке 

ния неизвестных или 
нестандартных зада-
ний в рамках учебной 
дисциплины с исполь-
зованием знаний, уме-
ний и навыков, полу-
ченных как в ходе ос-
воения данной учеб-
ной дисциплины, так и 
смежных дисциплин, 
следует считать ком-
петенцию сформиро-
ванной на высоком 
уровне.  
Присутствие сформи-
рованной компетенции 
на высоком уровне, 
способность к ее даль-
нейшему саморазви-
тию и высокой адап-
тивности практическо-
го применения к изме-
няющимся условиям 
профессиональной за-
дачи 

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

При наличии более 50% 
сформированных компе-
тенций по дисциплине, при 
имеющейся возможности 
доформирования компе-
тенций на последующих 
этапах обучения.  
 

Для определения уровня 
освоения промежуточ-
ной дисциплины на 
оценку «хорошо» обу-
чающийся должен про-
демонстрировать нали-
чие 80% сформирован-
ных компетенций, из 
которых не менее 1/3 
оценены отметкой «хо-
рошо».  

Оценка «отлично» по 
дисциплине с проме-
жуточным освоением 
компетенций, может 
быть выставлена при 
100% подтверждении 
наличия компетенций, 
либо при 90% сформи-
рованных компетен-
ций, из которых не ме-
нее 2/3 оценены от-
меткой «хорошо», ос-
тальные с отметкой 
«отлично». 
 

 
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.  
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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.   
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.  
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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. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В.М. Ко-

зырев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская международная академия туриз-
ма, Логос, 2015. — 352 c. — 978-5-98704-817-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51867.html 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим специальностям / А.И. Балашов [и др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — 978-5-238-02464-6. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/66309.html 

 
Дополнительная 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 

 
Интернет-ресурсы: 
1.  «Российская Государственная Библиотека» // Режим доступа: 

http://www.rls.ru/home.htm/; 
2. http://iprbooks.ru - Электронная библиотечная система 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Наименование специальных* поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

394033, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, дом 174Л № 13.   Спе-
циализированная многофунк-
циональная аудитория 8: 
- учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного и 
семинарского типа, 
- учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций; 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный – 31 
шт. 
2.Стул аудиторный – 62 
шт. 
3.Доска аудиторная – 1 
шт. 
4.оска пробковая – 1 
шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №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») 
 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html
http://www.iprbookshop.ru/72224.html
http://www.rls.ru/home.htm/
http://iprbooks.ru/
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- учебная аудитория для прове-
дения текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 

5. Экран настенный 
ScreenMedia Economy-
P. 
6. Мультимедиа-
проектор BenQ MS524. 
7. Колонки DEXP – 2 
шт. 
 8. Персональный ком-
пьютер AMD Athlon II   
X3 425 2.71ГГц ГГц 
(монитор, системный 
блок,  клавиатура) -1 шт. 
 
 

 
 

394033, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, дом 174Л № 44.   Спе-
циализированная многофунк-
циональная аудитория 31: 
- курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ); 
- групповых и индивидуальных 
консультаций; 
- проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации; 
- помещение для самостоятель-
ной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютер-
ные  – 10 шт. 
2. Стулья аудиторные  
– 18 шт. 
3. Кресло «Престиж» - 
1 шт. 

4. Кресло "Престиж" 
GTPP С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний 
– 1 шт. 

6. Кондиционер LG LS 
186 
7. Доска передвижная 
поворотная (150*100) 
ДП-12к, магнитная, 
(мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс 
RAYbook  - 11 шт.+ 
mouse - 11 шт. 
9. Персональный  ком-
пьютеры Intel Pentium 
4 CPU 3.00 ГГц (мони-
тор, системный блок,  
клавиатура) – 10  шт. 

10. Источник беспере-
бойного питания APC 
Back UPS CS 500 VA 
BK500-RS 3+1 розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 
шт. 
15. Флеш-накопитель с 
наглядными пособиями 
по экономике и ме-
неджменту. 
16. Комплект учебной 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, ООО 
«Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс  (договор №153/17 
от 01.01.2017, ООО «Воронежское 
информационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 
от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распростра-
няется свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.); 
Media Player Classic (распростра-
няется свободно, лицензия GNU 
General Public License); 
Maxima (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL, правооб-
ладатель DOE Macsyma); 
NAPS2 (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks Studio 
(распространяется свободно, ли-
цензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, ли-
цензия Лицензионное соглашение 
ФНС, правообладатель ФГУП 
ГНИВЦ ФНС РФ); 
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документации. 
 

WinDjView (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, право-
обладатель Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется свобод-
но, лицензия Chrome EULA, пра-
вообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообла-
датель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
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п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

  Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

2.  

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

3.  

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 

4.  

 Протокол заседания  
кафедры 
№ ____ 

от «____» сентября 
20____ года 

__.__.____ 
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