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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Экономическая теория 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - формирование научных представлений об экономических явлениях (как на 

отдельном предприятии, в домашнем хозяйстве, в отдельной отрасли, так на уровне 

национальной экономики) как о процессах, требующих принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов, альтернативности, рациональности. 

Задачи: 

- развить представление об экономических системах вообще и об общих 

характеристиках рыночной системы в частности; 

- научить определять эффективность и отклонения от нее в поведении 

потребителя и государства, конкурентной фирмы и отрасли, а также в неконкурентных 

отраслях и на рынках ресурсов; 

- привить и/или развить навыки графического микро- и макроэкономического 

анализа и некоторых простых оптимизационных расчетах; 

- добиться понимания основных концепций фискальной, денежно-кредитной 

политики. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: закономерности функционирования рыночной экономики, 

принципы экономического поведения субъектов рынка – 

потребителей, производителей, а также роль государства в рыночной 

экономике.  

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в управленческой 

деятельности. 

- экономически грамотно обосновывать принимаемые управленческие 

решения, применяя понятийно-категориальный аппарат науки;  

Владеть: методами теоретического исследования. 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- принципы формирования потребительского спроса и факторы его 

определяющие;  

- особенности функционирования организаций в разных условиях 

конкуренции; 

- основные концепции анализа рыночных и специфических рисков; 

 Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 
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рынков и конкурентной среды 

отрасли 

муниципального управления; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния макроэкономической среды 

организаций органов государственного и муниципального управления. 

 

 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.   

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Экономическая теория», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Экономика предприятия (организации)», «Маркетинг», «Экономика отрасли», , 

«Ценообразование» и др.  

 

 

Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 

Модуль  I Общая экономическая теория 

Модуль II  Микроэкономика 

Модуль III Макроэкономика 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, курсовая работа 



 Цель  и задачи изучения дисциплины 1.
 

Цель - формирование научных представлений об экономических явлениях (как на 

отдельном предприятии, в домашнем хозяйстве, в отдельной отрасли, так на уровне 

национальной экономики) как о процессах, требующих принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов, альтернативности, рациональности. 

Задачи: 

- развить представление об экономических системах вообще и об общих 

характеристиках рыночной системы в частности; 

- научить определять эффективность и отклонения от нее в поведении 

потребителя и государства, конкурентной фирмы и отрасли, а также в неконкурентных 

отраслях и на рынках ресурсов; 

- привить и/или развить навыки графического микро- и макроэкономического 

анализа и некоторых простых оптимизационных расчетах; 

- добиться понимания основных концепций фискальной, денежно-кредитной 

политики. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 2.

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: закономерности функционирования рыночной экономики, 

принципы экономического поведения субъектов рынка – 

потребителей, производителей, а также роль государства в рыночной 

экономике.  

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в управленческой 

деятельности. 

- экономически грамотно обосновывать принимаемые управленческие 

решения, применяя понятийно-категориальный аппарат науки;  

Владеть: методами теоретического исследования. 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- принципы формирования потребительского спроса и факторы его 

определяющие;  

- особенности функционирования организаций в разных условиях 

конкуренции; 

- основные концепции анализа рыночных и специфических рисков; 

 Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния макроэкономической среды 

организаций органов государственного и муниципального управления. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 3.
 

Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.   
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Экономическая теория», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Экономика предприятия (организации)», «Маркетинг», «Экономика отрасли», 

«Ценообразование» и др.  

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 4.

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 6 (216) 3 (108) 3 (108) 

 

Контактная работа с преподавателем: 0,8 (28) 0,4 (14) 0,4 (14) 

 

занятия лекционного типа 0,3 (12) 0,15 (6) 0,15 (6) 

 

занятия семинарского типа  0,5 (16) 0,25 (8) 0,25 (8) 

 

в том числе: семинары 0,5 (16) 0,25 (8) 0,25 (8) 

 

практические занятия    

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 3,2 (116) 1,6 (58) 1,6 (58) 

изучение теоретического курса (ТО) 2,2 (80) 1,6 (58) 0,6 (22) 

 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП) 1 (36)  

 

1 (36) 

контрольные работы (Кн.р)    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

2 (72) 1 (36)  

экзамен 

1 (36)  

экзамен 

 

 Содержание дисциплины  5.

 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекционного 

типа, 

(акад.часов) 

 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самос-

тоя-

тельная 

работа, 

(акад. 

часов) 

 

Формир

уемые 

компе-

тенции 

Семи-

нары 

и/или 

практич

еские 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Модуль  I Общая экономическая теория 

ОК-3,  

ПК-9 
1.1 Экономическая теория как наука 1 

  
3 

1.2 
 Общественное производство и 

основные проблемы его организации 
1 1 

 
3 
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1.3 Собственность и хозяйствование 

 
1 

 
4 

1.4 
Рыночный механизм и элементы его 

функционирования     
3 

Модуль II  Микроэкономика 

 ОК-3,  

ПК-9 

2.1 Основы теория спроса и предложения 1 1 
 

4 

2.2 
 Эластичность спроса и предложения 

1 1 
 

4 

2.3  Теории потребительского поведения 
   

5 

2.4  Теория производства 0,5 1 
 

5 

2.5  Теория фирмы 0,5 1 
 

5 

2.6 
 Функционирование фирмы в условиях 

совершенной конкуренции 
0,5 1 

 
3 

2.7 
 Функционирование фирмы в условиях 

чистой монополии 
0,5 1 

 
5 

2.8 
 Функционирование фирмы в условиях 

олигополии    
4 

2.9 
 Функционирование фирмы в условиях 

монополистической конкуренции    
3 

2.1

0 

 Рынки факторов производства и 

формирование факторных доходов    
5 

2.1

1 

 Общее экономическое равновесие и 

общественное благосостояние    
5 

Модуль III Макроэкономика 

ОК-3,  

ПК-9 

3.1 Введение в макроэкономику 0,5 
  

2 

3.2 

 Система национальных счетов. 

Основные макроэкономические 

показатели 

0,5 2 
 

4 

3.3 
 Совокупный спрос и совокупное 

предложение (модель «AD-AS») 
1 2 

 
5 

3.4 

 Макроэкономическое равновесие в 

кейнсианской модели «Расходы-

Доходы» 
 

2 
 

4 

3.5 
 Экономический рост и экономический 

цикл 
1 

  
4 

3.6  Безработица и инфляция 1 
  

4 

3.7 
 Деньги и банковская система 

государства 
0,5 

  
4 

3.8 
 Денежно-кредитная (монетарная) 

политика 
0,5 

  
4 

3.9  Государственный бюджет 
 

1 
 

4 

3.1

0 

 Фискальная (бюджетно-налоговая) 

политика  
0,5 1 

 
5 

3.1

1 

 Общее экономическое равновесие 

товарных и денежных рынков 
0,5 

  
4 

3.1

2 

Международные экономические 

отношения    
5 

3.1

3 

Макроэкономические проблемы 

переходной экономики    
5 

 Итого 12 
 

16 116 
 

 

5.1 Занятия лекционного типа 

 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам. 

 

Тема 1.1 Экономическая теория как наука 

 

Понятие экономики. Значение и состояние экономической теории в современном 

мире. Основные этапы развития экономической теории. Основные направления 
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современной экономической мысли: неоклассическое направление, монетаризм, 

неолиберализм, кейнсианство, неокейнсианство, институационализм. Предмет 

экономической теории в трактовке различных школ. Современное определение предмета 

экономической теории.  

Микро- и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная экономика. 

Экономика в системе социальных наук. Экономическая политика. 

 

Тема 1.2 Общественное производство и основные проблемы его организации  

Экономические блага и их классификация. Экономические ресурсы (факторы 

производства). Ограниченность экономических ресурсов. Экономический выбор. 

Краткосрочные и долгосрочные периоды в экономическом анализе. 

Экономические агенты (субъекты хозяйствования): домохозяйства, фирмы, 

государство.  

 

Тема 2.1 Основы теории спроса и предложения  

Спрос. Факторы спроса. Функция спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос.  

Предложение. Факторы предложения. Функция предложения. Закон предложения. 

Кривая предложения.  

Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и равновесный объем. 

Изменение точки равновесия при смещениях кривых спроса и предложения. 

Неравновесные состояния рынка. Государственное вмешательство в рыночное 

ценообразование.  

 

Тема 2.2 Эластичность спроса и предложения  

Эластичность спроса и предложения. Коэффициенты эластичности. Эластичный и 

неэластичный спрос. Связь эластичности спроса и объема валовой выручки. Факторы 

эластичности спроса: степень незаменимости, удельный вес в доходах и расходах, степень 

необходимости, фактор времени. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса 

по доходу. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

 

Тема 2.4 Теория производства 

Производство и производственная функция.Производство в краткосрочном 

периоде. Общий, средний, предельный продукт переменного фактора. Закон убывающей 

отдачи. Производство в долгосрочном периоде. Изокванта и ее свойства. Предельная 

норма технологического замещения. Равновесие производителя. Изокоста. Отдача от 

масштаба (эффект масштаба): снижающаяся, повышающаяся, неизменная (отрицательный 

положительный, постоянный). 

 

Тема 2.5 Теория фирмы 

Определение издержек. Бухгалтерские издержки. Экономические издержки. 

Альтернативная концепция издержек. Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, 

переменные и валовые (общие) издержки. Средние и предельные издержки.  

Доходы фирмы. Валовой (общий), средний и предельный доход. Виды прибыли: 

бухгалтерская, нормальная, экономическая. Максимизация прибыли и минимизации 

убытков фирмы. 

 

Тема 2.6 Функционирование фирмы в условиях совершенной конкуренции  

Функционирование фирмы в условиях совершенной конкуренции. Равновесие 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный доход 

конкурентной фирмы. Типы поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции: 

максимизация прибыли, минимизация издержек, прекращение производства.  
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Тема 2.7 Функционирование фирмы в условиях чистой монополии  

Чистая монополия. Барьеры входа и выхода в монополистической отрасли. 

Естественная монополия. Монопольное ценообразование. Максимизация прибыли 

монополии. Оценка монопольной власти. Ценовая дискриминация. Последствия 

деятельности монополий. Антимонопольная политика: основные принципы и механизм 

действия. 

 

Тема 3.1 Введение в макроэкономику 

Национальная экономика как основной объект исследования макроэкономики. 

Макроэкономические цели. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. 

Закрытая и открытая экономика.  

Общественное воспроизводство. Анализ моделей круговых потоков доходов и 

расходов. Основные макроэкономические тождества. 

 

Тема 3.2 Система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели 

Национальное счетоводство: система национальных счетов. Международные 

стандарты СНС. Валовой внутренний продукт (ВВП)  и валовой национальный доход 

(ВНД): особенности их измерения. Дефлятор ВВП. Потенциальный и фактический ВВП. 

Располагаемые доходы и их использование.  

 

Тема 3.3 Совокупный спрос и совокупное предложение (модель «AD-AS») 

Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос - совокупное 

предложение» («АD-АS»). Совокупный спрос: понятие, структура, взаимосвязь с валовым 

национальным продуктом. Кривая совокупного спроса. Факторы, влияющие на величину 

совокупного спроса: эффекты реального богатства, процентной ставки, импортных 

закупок. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение: понятие, 

соотношение с объемом национального производства. Кривая совокупного предложения. 

Факторы, определяющие изменение совокупного предложения. Точка 

макроэкономического равновесия: реальный объем производства и уровень цен.  

 

Тема 3.5 Экономический рост и экономический цикл 

Экономический рост: понятие, типы, показатели, темпы. Факторы  экономического 

роста. 

Основные модели экономического роста.  

Цикличность развития экономики. Виды и фазы экономических циклов. Основные 

теории экономических циклов. Длинные волны экономической конъюнктуры.  

 

Тема 3.6 Безработица и инфляция 

Занятость и безработица. Виды и показатели безработицы. Факторы, влияющие на 

безработицу и ее последствия. Закон Оукена.  

Инфляция: сущность и измерение. Умеренная, галопирующая и гиперинфляция. 

Открытая и подавленная инфляция. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Экономические и социальные последствия инфляции.  

 

Тема 3.7 Деньги и банковская система государства 

Деньги и их виды. Основные теории денег. Количественная теория денег и ее 

развитие. Уравнение обмена Фишера. Денежные агрегаты: М1, М2, МЗ.  

Структура современной кредитно-денежной системы. Центральный банк и его 

функции. Коммерческие банки.  
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Тема 3.8 Денежно-кредитная (монетарная)  политика  

Денежно-кредитная (монетарная) политика государства: понятие и цели. 

Инструменты кредитно-денежной политики: операции на открытом рынке, изменение 

учетной ставки, определение нормы обязательных резервов. Денежный мультипликатор. 

Виды денежно-кредитной политики. Понятие дорогих и дешевых денег. «Денежное 

правило» М. Фридмена. 
 

Тема 3.10 Фискальная (бюджетно-налоговая) политика 

Понятие  и цели фискальной политики. Инструменты фискальной политики. 

Дискреционная и автоматическая фискальная политика.  

 

Тема 3.12 Общее экономическое равновесие товарных и денежных рынков  

Кривая равновесия товарных рынков – IS. Факторы, влияющие на ее сдвиги. 

Кривая равновесия денежных рынков – LM. Факторы, влияющие на ее сдвиги. Общее 

экономическое равновесие в модели «IS – LM». Использование модели «IS – LM» при 

разработке стабилизационной политики  государства. 

5.2 Занятия семинарского типа 

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия  

 

№ Модули и темы дисциплины 
Наименование и объем практических 

занятий 

Модуль  I Общая экономическая теория 

1.2 
 Общественное производство и основные проблемы 

его организации 
Тема: Общественное производство и 

основные проблемы его организации (1 ч) 

1.3 
Собственность и хозяйствование 

Тема: Собственность и хозяйствование (1 ч) 

Модуль II  Микроэкономика 

2.1 
Основы теория спроса и предложения Тема: Основы теории спроса и предложения 

(1 ч) 

2.2 
 Эластичность спроса и предложения Тема: Эластичность спроса и предложения (1 

ч) 

2.4 
 Теория производства Тема: Теория производства (1 ч) 

2.5 
 Теория фирмы Тема: Издержки и доходы фирмы (1 ч) 

2.6 
 Функционирование фирмы в условиях 

совершенной конкуренции 

Тема: Функционирование фирмы в условиях 

совершенной конкуренции (1 ч) 

2.7 
 Функционирование фирмы в условиях чистой 

монополии 

Тема: Функционирование фирмы в условиях 

чистой монополии (1 ч) 

Модуль III Макроэкономика 
 

3.2 
 Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели  Тема: Система национальных счетов (2 ч) 

3.3 
 Совокупный спрос и совокупное предложение 

(модель «AD-AS») 

Тема: Совокупный спрос и совокупное 

предложение (2 ч) 

3.4 

 Макроэкономическое равновесие в кейнсианской 

модели «Расходы-Доходы» 

 Тема: Макроэкономическое равновесие в 

кейнсианской модели «Расходы-Доходы» (2 

ч) 

3.9  Государственный бюджет Тема: Государственный бюджет (1 ч) 

3.10 
 Фискальная (бюджетно-налоговая) политика  Тема: Фискальная (бюджетно-налоговая) 

политика (1 ч) 
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Занятие 1. Тема: Общественное производство и основные проблемы его 

организации 

1. Экономические потребности и блага. 

2. Производство: понятие, цели, ресурсы.  

3. Производственные возможности. Кривая производственных возможностей. 

4. Ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора. 

 

Занятие 2. Тема: Собственность и хозяйствование 
1. Собственность и ее место в системе экономических отношений. 

Экономические формы реализации отношений собственности. 

2. Эволюция и многообразие форм собственности в современной экономике.  

3. Понятие экономической системы. Подходы к классификации экономических 

систем.  

 

Занятие 3. Тема: Спрос и предложение  
1. Спрос и его факторы. Функция спроса. Кривая спроса. Закон спроса.  

2. Предложение и его факторы. Функция предложения, кривая предложения, 

закон предложения.  

3. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем. 

Государственное вмешательство в рыночное ценообразование. 

4. Излишки потребителя и производителя. 

 

Занятие 4. Тема: Эластичность спроса и предложения  
1. Понятие эластичности. Коэффициент эластичности: два способа расчета. 

2. Эластичность спроса по цене: прямая и перекрестная. Факторы 

эластичности спроса. 

3. Эластичность спроса по доходу. 

4. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

 

Занятие 5. Тема: Теория производства 

1. Производственные функции.  

2. Производство с одним переменным фактором (трудом).  

3. Производство с двумя переменными факторами.  

 

Занятие 6. Тема: Издержки и доходы фирмы 
1. Определение издержек производства. Бухгалтерские и экономические 

издержки.  

2. Издержки производства в краткосрочном периоде и их графики.  

3. Валовой, средний, предельный доход. Прибыль предприятия: бухгалтерская, 

нормальная, экономическая.  

4. Правило максимизации прибыли. 

 

Занятие 7. Тема: Функционирование фирмы в условиях совершенной 

конкуренции  
1. Конкуренция и модели рынка. 

2. Конкурентная фирма. Спрос, средний и предельный доход конкурентной 

фирмы.  

3. Максимизация прибыли и минимизация убытков конкурентной фирмой в 

кратко- и долгосрочном периодах. 

 

Занятие 8. Тема: Функционирование фирмы в условиях чистой монополии  

1. Рыночная власть и ее оценка.  
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2. Ценообразование при рыночной власти.  

3. Источники монопольной власти. Виды монополий. 

4. Максимизация прибыли монополией.  

5. Последствия монополизации рынка. 

 

 

Занятие 9. Тема: Введение в макроэкономику 
 

1. Предмет изучения макроэкономики, ее методы и функции. 

2. Макроэкономические субъекты и их функции в экономике. 

3. Модель кругооборота  доходов и продуктов. 

4. Основные макроэкономические тождества. 

 

Занятие 10. Тема: Система национальных счетов 
1. Валовой внутренний продукт (ВВП): определение и методы измерения в 

системе национального счетоводства.  

2. Показатели системы национальных счетов (СНС) на основе ВВП. 

3. Ценовые индексы. 

4. Номинальный и реальный ВВП.  Инфлирование и дефлирование ВВП. 

 

Занятие 11. Тема: Совокупный спрос и совокупное предложение  

 

1. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса.  Ценовые и неценовые 

факторы совокупного спроса. 

2. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы, 

влияющие на совокупное предложение. 

3. Макроэкономическое равновесие. Точка макроэкономического равновесия: 

реальный объем производства и уровень цен.  

4. Колебания совокупного спроса, совокупного предложения и динамика 

макроэкономического равновесия.  

 

Занятие 12. Тема: Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели  
1. Потребление и сбережения, факторы на них влияющие. Средняя и предельная 

склонность к потреблению. Средняя и предельная склонность к сбережениям. 

Взаимосвязь этих показателей. 

2. Инвестиции, факторы на них влияющие.  

3. Простой кейнсианский мультипликатор автономных расходов. 

4. Определение равновесного объема производства в модели «доходы – расходы».  

5. Определение равновесного объема производства в модели «инвестиции - 

сбережения».  

 

Занятие 13. Тема: Государственный бюджет  
1. Государственный бюджет, его структура.  

2. Доходы государственного бюджета. Налоговая система. Кривая Лаффера.  

3. Государственные расходы. Государственные закупки и трансферты. 

4. Бюджетный дефицит и его виды. Источники покрытия бюджетного дефицита. 

 

Занятие 14. Тема: Фискальная (бюджетно-налоговая) политика 

1. Сущность фискальной политики, ее виды, цели и инструменты. 

2. Налоги и их влияние на экономику. Механизм налогового мультипликатора. 

3. Государственные расходы и их влияние на экономику. Механизм 

мультипликатора государственных расходов. 
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Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены. 

 
Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

 

Тематика курсовых работ рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, 

протокол № 4 от 12.04.2017 . 
 

1. Стимулирующая  и сдерживающая  фискальная  политика:  теория  и 

практика. 

2. Социальная политика государства: необходимость и пределы 

государственного вмешательства. 

3. Государственный сектор в рыночной экономике. 

4. Причины  и формы  разгосударствления   и приватизации:  мировой опыт. 

5. Теория   и  практика   макроэкономической    стабилизации:   мировой опыт. 

6. Доходы населения в экономике России. 

7. Проблемы занятости и безработицы в России. 

8. Государство в экономике: история и современность. 

9. Малый бизнес в современной экономике. 

10. Роль и динамика «теневой экономики» в России. 

11. Деньги в  рыночной  экономике:  структура  денежной  массы и ее 

регулирование. 

12. Монетарная политика государства. 

13. Банковская система в современной России. 

14. Экономическая интеграция в современном мире. 

15.  Измерение  национального производства: задачи, способы, показатели. 

16. Процессы инфляции и стабилизация российской экономики. 

17. Деятельность Центрального банка России. 

18. Фискальная политика: теория и практика российской экономики. 

19. Налоговая система РФ. 

20. Экономический рост: типы, факторы, характер современного развития. 

21. Проблемы формирования и использования  человеческого капитала. 

22. Экономическая безопасность России. 

23. Критерии социально-экономического положения страны: общая 

характеристика их уровня и тенденций. 

24. Косвенные методы регулирования экономических процессов. 

25. Экономические границы государственного  вмешательства в систему 

регулирования рыночных отношений. 

26. Доходы и расходы госбюджета, их структура  и роль в 

экономическом росте. 

27. Особенности современной денежно-кредитной политики в России. 

28. Методы государственного   регулирования  занятости  в  российской 

экономике. 

29. История первоначального  накопления капитала в разных странах. 

30. Принцип  "невидимой руки" и государственное вмешательство: 

сравнительный анализ. 

31. Государственное   предпринимательство в рыночной  экономике. 

32. Природа  и эволюция  денег. 

33. Инфляция  и антиинфляционная  политика  государства. 

34. Структурная политика государства  и ее особенности в России. 

35. Современные формы доходов общества и политика доходов государства. 
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36. Бюджетная  система и ее особенности  в России. 

37. Бюджет  и долг государства,  их особенности  в России. 

38. Функции государства в современной экономике. 

39. Государственный сектор в рыночной экономике. 

40. Стабилизационная бюджетно-налоговая политика в условиях глобального 

кризиса. 

41. Причины и формы разгосударствления и приватизации. 

42. Государственная инвестиционная политика. 

43. Теория и практика макроэкономической стабилизации. 

44. Проблемы занятости и безработицы в России. 

45. Государство в экономике: история и современность.  

46. Исследование динамики денежной массы в России.  

47. Инфляция в современной экономике России. 

48. Монетарная политика  в России. 

49. Современная банковская система в России. 

50. Фискальная политика: теория и практика российской экономики.  

51. Налоговая система РФ. 

52. Экономический рост: типы, факторы, характер современного развития. 

53. Антиинфляционная политика государства. 

54. Налоги как экономическая база и инструмент финансовой политики 

государства. 

55. Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 6.

работы обучающихся по дисциплине 

 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 

 
Тема Изучаемые вопросы Количество 

часов на 

СР 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 

Модуль I Общая экономическая теория 

 

1.1 Экономическая теория как 

наука 

1. Функции экономической теории 

2. Меркантилизм – первая 

экономическая школа 

3. Классическая политическая 

экономия 

4. Маржинальная революция 

5. Кейнсианская революция 

6. Монетаристская школа 

7. Институционализм 

3 

[1] 

[2] 

[4] 

 

 

 

 

1.2 Общественное 

производство и основные 

проблемы его организации 

1. Разделение труда, его формы и 

виды. 

2. Специализация и кооперирование 

производства.  

3. Фазы общественного 

воспроизводства: производство, 

распределение, обмен и 

потребление. 

4. Простое и расширенное 

воспроизводство.  

3 

[1] 

[2] 
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1.3 Собственность и 

хозяйствование 

1. Система экономических 

отношений.  

2. Собственность и ее место в 

системе экономических отношений. 

Экономические формы реализации 

отношений собственности. 

3. Эволюция и многообразие форм 

собственности в современной 

экономике.  

4. Понятие экономической системы. 

Подходы к классификации 

экономических систем.  

5. Национальные модели 

смешанной экономики. 

6.  

3 

[1] 

[2] 

[4] 

 

1.4 Рыночный механизм и 

элементы его 

функционирования  

1. Сущность и условия 

возникновения рынка. 

2. Виды рынков и их структура. 

3. Инфраструктура рынка. 

4. Функции рынка. 

5. «Провалы» рынка.  

6. Государство в рыночной 

экономике. 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

 

Модуль II Микроэкономика 

2.1 Основы теории спроса и 

предложения.  

1. Рыночная цена и ее функции. 

2. Излишки потребителя и 

производителя. 3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

2.2 Эластичность спроса и 

предложения 

1. Эластичность спроса. 

2. Эластичность предложения. 

3. Практическое применение 

эластичности 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

2.3 Теория потребительского 

поведения 

1. Рациональность – основной 

принцип поведения потребителя.  

2. Полезность товара, общая и 

предельная. Максимизация общей 

полезности. Закон убывающей 

предельной полезности.  

3. Кривые безразличия и бюджетная 

линия. 

4.  Условие равновесия потребителя. 

5. Эффект дохода и эффект 

замещения. 

4 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

2.4 Теория производства.  1. Изокванта и ее свойства. 

Предельная норма технологического 

замещения.  

2. Изокоста.  

3. Равновесие производителя.  

4 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

2.5Теория фирмы 1. Фирма и ее виды. 

4. Социально-экономические и 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Единоличные хозяйства. 

Партнерства. Корпорации. 

Открытые и закрытые предприятия. 

Преимущества и недостатки каждой 

из существующих форм.  

5. Взаимосвязь предельных, средних 

4 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 
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и общих издержек. Технологический 

оптимум краткосрочного периода.  

6. Издержки в долгосрочном 

периоде. Средние долгосрочные 

издержки. Факторы, определяющие 

эффект масштаба.  

7. Оптимальный размер пред-

приятия и структура отраслей.  

 

2.4 Функционирование фирмы 

в разных условиях 

конкуренции 

2.5 Функционирование фирмы 

в условиях чистой монополии 

2.6 Функционирование фирмы 

в условиях олигополии 

2.7 Функционирование фирмы 

в условиях монополистической 

конкуренции 

1. Преимущества и недостатки 

рынка совершенной 

конкуренции. 

2. Ценовая и неценовая конкуренция 

в экономике. 

3. Типы и модели 

олигополистического рынка.  

4. Дифференциация продукта как 

основной фактор ограничения 

конкуренции в условиях 

монополистической конкуренции. 

Факторы дифференциации продукта 

(качество, сервис, реклама). 

5.  Ценовая дискриминация: понятие 

и виды. 

6. Антимонопольная политика: 

понятие и инструменты. 

4 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

2.5 Рынки факторов 

производства и формирование 

факторных доходов 

1. Виды факторных доходов: 

заработная плата, прибыль, процент, 

рента. 

2. Отличительные особенности 

рынка труда.  

3. Спрос и предложение на рынке 

труда. Кривые индивидуального и 

рыночного предложения труда.  

4. Равновесная ставка заработной 

платы. 

5.  Рынок труда совершенной 

конкуренции.  

6. Формы монополии на рынке 

труда. Монопсония.  

7. Деятельность профсоюзов на 

рынке труда.  

8. Рынок земли. Особенности спроса 

на землю. Сельскохозяйственный и 

несельскохозяйственный спрос на 

землю.  

9. Виды ренты. Абсолютная 

земельная рента. Дифференциальная 

земельная рента I и II. Монопольная 

земельная рента.  

10. Цена земли как 

капитального актива. 

 

4 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

Модуль III Макроэкономика 

3.2 Система национальных 

счетов. Основные 

макроэкономические 

показатели 

1. Национальная экономика 

как основной объект 

исследования 

макроэкономики. 

2.  Закрытая и открытая экономика.  

3. Основные характеристики ВВП: 

денежная оценка, исключение 

двойного счета и добавленная 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 
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стоимость, исключение 

непроизводственных сделок.  

4. Расчет ВВП методом потока 

расходов: потребительские расходы, 

инвестиционные расходы, 

государственные закупки, чистый 

экспорт.  

5. Расчет ВВП методом потока 

доходов: пофакторные виды 

доходов, амортизационные фонды, 

косвенные налоги. 

6.  Влияние динамики цен на ВВП. 

Номинальный и реальный ВВП. 

Индексация цен. Учет индекса цен в 

расчетах ВВП. 

3.3 Совокупный спрос и 

совокупное предложение 

(модель «AD-AS») 

1. Совокупный спрос: 

понятие, структура, 

взаимосвязь с валовым 

внутренним продуктом.  

2. Кривая совокупного спроса. 

Факторы, влияющие на величину 

совокупного спроса: эффекты 

реального богатства, процентной 

ставки, импортных закупок. 

Неценовые факторы совокупного 

спроса.  

3. Совокупное предложение: 

понятие, соотношение с объемом 

национального производства. 

Кривая совокупного предложения. 

Факторы, определяющие изменение 

совокупного предложения.  

4. Точка макроэкономического 

равновесия: реальный объем 

производства и уровень цен. 

5.  Колебания совокупного спроса, 

совокупного предложения и 

динамика макроэкономического 

равновесия. Эффект храповика.  

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

3.4 Макроэкономическое 

равновесие в кейнсианской 

модели «Расходы-Доходы» 

1. Потребление и сбережения в 

кейнсианской теории. 

2.  «Кейнсианский крест» - 

графическая модель равновесия в 

модели «доходы – расходы». 

3. Эффект мультипликатора. 

4 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

3.5 Экономический рост и 

экономические циклы 

1. Экономический рост: понятие, 

типы, показатели, темпы.  

2. Факторы  экономического роста.  

3. Государственное регулирование 

экономического роста. 

4. Виды и фазы экономических 

циклов.  

5. Длинные волны экономической 

конъюнктуры. 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

3.6 Безработица и инфляция 1. Инфляция и безработица. 

Исходная и инфляционная 

кривая Филлипса.  

2. Государственная политика 

занятости.  

3. Антиинфляционная политика.  

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 



19 

 
3.7 Деньги, банковская система 

и  

1. Спрос на деньги и его виды. 

Факторы спроса на деньги. 

2. Предложение денег на денежном 

рынке. 

3. Равновесие на денежном рынке и 

процентная ставка. 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

3.8 Денежно-кредитная 

(монетарная) политика 

государства 

1. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика 

государства: понятие и 

цели.  

2. Инструменты кредитно-денежной 

политики: операции на открытом 

рынке, изменение учетной ставки, 

определение нормы обязательных 

резервов.  

3. Денежный мультипликатор.  

4. Виды денежно-кредитной 

политики. Понятие дорогих и 

дешевых денег.  

5. Денежно-кредитная политика в 

монетарских концепциях.  

6. «Денежное правило» М. 

Фридмена. 

 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

3.9 Государственный бюджет 1. Государственный бюджет и 

его структура.  

2. Налоги, их сущность, виды 

и функции.  

3. Роль финансов в рыночной 

экономике. 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

3.10 Фискальная (бюджетно-

налоговая) политика 

1. Воздействие государственных 

закупок на совокупный спрос.  

2. Воздействие налогов и 

трансфертов на совокупный спрос и 

совокупное предложение.  

3. Кривая Лаффера. 

3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

 

3.11 Общее экономическое 

равновесие товарных и 

денежных рынков 

1. Кривая равновесия 

товарных рынков – IS. 

Факторы, влияющие на ее 

сдвиги.  

2. Кривая равновесия денежных 

рынков – LM. Факторы, влияющие 

на ее сдвиги.  

3. Общее экономическое равновесие 

в модели «IS – LM». Эффект 

вытеснения частных инвестиций. 

4. Модель «IS – LM» в коротком и 

длинном периодах.  

5. Взаимосвязь моделей  «IS – LM» 

и «AD – AS».  

6. Использование модели «IS – LM» 

при разработке стабилизационной 

политики  государства. 

5 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

3.12 Международные 

экономические отношения 

1. Система международных 

экономических отношений. 

2. Международная торговля: 

понятие, причины, формы, методы 

регулирования. Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

3. Миграция капитала: 

понятие, формы, последствия.  

5 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 
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4. Миграция рабочей силы: 

понятие, формы, последствия. 

5. Международная валютная 

система, сущность и этапы ее 

развития. 

6. Валютный курс и факторы 

на него влияющие.  Номинальный и 

реальный валютный курс.  

7. Платежный баланс. 

3.13 Макроэкономические 

проблемы переходной 

экономики 

1. Преобразование 

экономических систем: переходная 

экономика. 

2. Разгосударствление и 

приватизация в переходной 

экономике. 

3. Роль государства в 

переходной экономике. 

4. Структурная перестройка 

экономики. 

4 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

 

В том числе: 

Текущий контроль (контрольные вопросы) 

 

 

 

 

 

 

[14], ЭУМКД, 

контрольные 

вопросы. 

Курсовая работа 

 

36 [5], Методические 

указания к 

выполнению 

курсовой работы 

ИТОГО 116 - 

 

 

 

 Образовательные технологии 7.
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, предусматривается использование в учебном процессе инновационных 

форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества - интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий  
Вид занятия Тема Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

 

Модуль III Макроэкономика 

Лекция 3.2 Система национальных 

счетов. Основные 

макроэкономические 

показатели 

Дискуссия 1 

Практическое занятие  Анализ  конкретных 

ситуаций 

1 

Лекция 
3.3 Совокупный спрос и 

совокупное предложение 

(модель «AD-AS») 

Дискуссия 1 

Практическое занятие  Анализ  конкретных 

ситуаций 

1 

Лекция 
3.7Деньги и банковская 

Дискуссия 1 
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система государства 

Практическое занятие  
3.4 Макроэкономическое 

равновесие в кейнсианской 

модели «Расходы-Доходы» 

Анализ  

конкретных ситуаций 

1 

Лекция 3.10 Фискальная (бюджетно-

налоговая) политика  

Дискуссия 1 

Практическое занятие Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 

1 

Итого  
 8 

 

 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 8.

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 9.

необходимой для освоения дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина и др.; под общ. ред. Г.П. 

Журавлевой; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 7-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886. 

2. Экономическая теория. Базовый курс [Текст]: учебник для бакалавров / ред. 

Е. Н. Лобачева; УМО. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 516 с. 

9.2 Дополнительная литература 

3. Экономическая теория [Текст]: учебник / под ред. Е. Н. Лобачевой; М-во 

образования и науки РФ. - М.: Юрайт, 2010. - 423 с. 

4. Гродский, В. С.  Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие / В. С. 

Гродский. - М.: Питер, 2013. - 208 с.  

5.  Экономическая теория [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению курсовой  работы  / сост. Т.В. Дьяченко. – Лесосибирск, 2017. – Режим 

доступа: http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog 

6. Экономическая теория [Электронный ресурс]: методические указания к 

самостоятельной работе студента  / сост. Т.В. Дьяченко. – Лесосибирск, 2017. – Режим 

доступа: http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog 

7. Дьяченко, Т. В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: практикум  / 

Т.В. Дьяченко. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-

katalog 

8. Дьяченко, Т. В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: сборник 

тестовых заданий / Т.В. Дьяченко. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog 

9. Дьяченко, Т. В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учеб. пособие  

/ Т.В. Дьяченко. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%A1.
http://95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%92.
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10. Дьяченко, Т. В. Макроэкономика [Текст]: практикум / Т.В. Дьяченко. - 

Красноярск: СибГТУ, 2004. - 119 с.  

11. Дьяченко, Т.В. Микроэкономика: практикум / Т.В. Дьяченко. - Красноярск: 

СибГТУ, 2005. - 77 с.  

12. Дьяченко, Т.В. Экономическая теория. Микроэкономика  [Текст]: конспект 

лекций / Т.В. Дьяченко. - Красноярск: СибГТУ, 2006. - 103 с.  

13.  Дьяченко, Т. В.  Экономическая теория. Макроэкономика [Текст]: курс 

лекций / Т. В. Дьяченко. - Красноярск: СибГТУ, 2007. - 223 с. 

14. Экономическая теория [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. 

комплекс / сост. Т. В. Дьяченко. - Лесосибирск, 2017. - Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/ru/elektronnyj-katalog 

 

Справочно-библиографические  издания 

15. Словарь Лопатникова: общеэкономический и экономико-математический 

объяснительный словарь [Электронный ресурс]. -   Режим доступа: http://slovar-

lopatnikov.ru. 

Специализированные периодические издания  

16. Вопросы экономики [Текст]: всероссийское экономическое издание / 

учредители: НП Редакция журнала «Вопросы экономики»; Институт экономики РАН. – 

1929 - . – М.: НП Редакция журнала «Вопросы экономики», 2008-2014. - Выходит 

ежемесячно. 

17. Российский экономический журнал [Текст]: научно-практическое издание \ 

учредитель ЗАО «ЭЖ МЕДИА». – 1958 - . – М.: АНО «Академия менеджмента и бизнес - 

администрирования», 1997-2014. - Выходит шесть раз в год.  

18. ЭКО [Текст]: всероссийский экономический журн. / учредители: 

Учреждение Российской академии наук Сибирское отделение РАН; ФГБУН Институт 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН; 

редакция журнала «ЭКО». – 1970 - . – Новосибирск: Сибирское предприятие «Наука» 

АИЦ РАН, 2005-2014. - Выходит ежемесячно.  

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Библиотека экономической и управленческой литературы. - Режим доступа:  

http://eup.ru/ 

2. Образовательный портал Экономика, Социология, Менеджмент. - Режим 

доступа:  http://ecsocman.edu.ru/  

3. Экономический портал. - Режим доступа:  http://economicus.ru  

4. Библиотечка Либертариума. - Режим доступа: http://www.libertarium.ru/ 

5. Деловая газета Ведомости. - Режим доступа:  http://www.vedomosti.ru/ 

6. Деловой еженедельник Эксперт. - Режим доступа:   http://www.expert.ru 

11  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

http://95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://slovar-lopatnikov.ru/
http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.vedomosti.ru/
http://expert.ru/
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Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска 

занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 

ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 

консультаций. 

Семинарское занятие 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо использование 

практикума [7], в котором к каждому занятию приводятся вопросы для 

обсуждения, основные понятия, рекомендуемая литература. Студенту 

необходимо законспектировать вопросы, включенные в план семинарского 

занятия, используя рекомендованную литературу, а также дать определения   

всем ключевым понятиям. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. При самостоятельной подготовке 

следует использовать Методические указания к самостоятельной работе [6]  

Самостоятельная работа 

(курсовая работа) 

Выполнение курсовой работы является обязательным условием для допуска 

студента к экзамену. Курсовая  работа представляет собой изложение в 

письменном виде результатов теоретического анализа по определенной теме. 

Требования к содержанию курсовой работы, а также рекомендации по ее 

написанию подробно рассмотрены в Методических указаниях к выполнению 

курсовой  работы [5]. Работа представляется преподавателю на проверку не 

позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита курсовой работы 

проходит в форме собеседования в сроки, установленные графиком зачетной 

недели для очной формы и во время консультаций (до экзамена) для заочной 

формы обучения. 

Подготовка к экзамену  

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и 

конспектов лекций. Для самоконтроля рекомендуется использовать Сборник 

тестовых заданий [8].  

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

Total Commander (License  190444 - 50 user licence от 6.10.2008г.). 

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

WinRAR (Free WinRAR license). 

Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 

Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 
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13 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Специальные помещения: 

1) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Аудитория на 78 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации в большой аудитории: ноутбук ASUS  A6RpAP04; проектор NEC M271W; 

экран Projecta настенный рулонный 4:3 Slim Shreen213*280(140) Matte White Size; 

звуковые колонки interM - 4шт.  Возможность подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Наглядные пособия по дисциплине: предмет и метод экономической теории; 

значение экономической науки; предприятие как экономическая система; 

организационно-правовые формы юридических лиц; прибыль предприятия; национальная 

политика и экономическое развитие. 

2) Помещения для самостоятельной работы: 

- аудитория (компьютерный класс) на 16 посадочных мест, укомплектована 

специализированной учебной мебелью, оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: компьютеры 

- системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, 

мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

-аудитория (читальный зал научно-технической библиотеки) на 40 посадочных 

мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – Dual Core Intel 

Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – Dual 

Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; 

компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 

1024Mb, HDD 120 Gb. 

3) Помещение для технического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение для технического обслуживания компьютеров и оргтехники 

оборудовано набором отверток, паяльником, сетевым тестером, фильтром сетевым, 

комплектующими на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 по дисциплине            Экономическая теория 
 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины        Экономическая теория  
                                      (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- задачи и ситуационные задания для практических занятий  (текущий контроль); 

- задание на курсовую  работу (текущий контроль); 

- тесты к зачету (промежуточная аттестация). 

 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: закономерности функционирования рыночной экономики, 

принципы экономического поведения субъектов рынка – 

потребителей, производителей, а также роль государства в рыночной 

экономике.  

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в управленческой 

деятельности. 

- экономически грамотно обосновывать принимаемые управленческие 

решения, применяя понятийно-категориальный аппарат науки;  

Владеть: методами теоретического исследования. 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- принципы формирования потребительского спроса и факторы его 

определяющие;  

- особенности функционирования организаций в разных условиях 

конкуренции; 

- основные концепции анализа рыночных и специфических рисков; 

 Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния макроэкономической среды 

организаций органов государственного и муниципального управления. 
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2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I Общая экономическая 

теория 

 

  

1.1 Экономическая теория как наука ОК-3 

 
Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

 1.2 Общественное производство и 

основные проблемы его организации 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

1.3 Собственность и хозяйствование ОК-3 

 
Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

1.4 Рыночный механизм и элементы его 

функционирования  

 Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

Модуль II Микроэкономика   

2.1 Основы теория спроса и 

предложения 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

 2.2 Эластичность спроса и предложения ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

 2.3 Теории потребительского поведения ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
 -задание на курсовую  работу 

 2.4 Теория производства ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

 2.5 Теория фирмы ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

 2.6 Функционирование фирмы в 

условиях совершенной конкуренции 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

 2.7 Функционирование фирмы в 

условиях чистой монополии 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

 2.8 Функционирование фирмы в 

условиях олигополии 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

 2.9 Функционирование фирмы в 

условиях монополистической 

конкуренции 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

2.10  Рынки факторов производства и 

формирование факторных доходов 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

 2.11 Общее экономическое равновесие и ОК-3 

ПК-9 
Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 
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общественное благосостояние   

Модуль III Макроэкономика   

3.1 Введение в макроэкономику ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

 3.2 Система национальных счетов. 

Основные макроэкономические 

показатели 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

 3.3 Совокупный спрос и совокупное 

предложение (модель «AD-AS») 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

 3.4 Макроэкономическое равновесие в 

кейнсианской модели «Расходы-

Доходы» 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

3.5 Экономический рост и 

экономический цикл 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

 3.6 Безработица и инфляция ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

 3.7 Деньги и банковская система 

государства 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

 3.8 Денежно-кредитная (монетарная) 

политика 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

3.9  Государственный бюджет ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

3.10 Фискальная (бюджетно-налоговая) 

политика  

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задачи и ситуационные задания для 

практических занятий 

 -задание на курсовую  работу 

 3.11 Общее экономическое равновесие 

товарных и денежных рынков 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

3.12 Международные экономические 

отношения 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

3.13 Макроэкономические проблемы 

переходной экономики 

ОК-3 

ПК-9 

 

Текущий контроль: 
-задание на курсовую  работу 

 

Промежуточная аттестация ОК-3 

ПК-9 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине 
тесты к экзамену 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Задачи на практические занятия (текущий контроль), формирование 

компетенции ОК-3; ПК-9 

 

Формулировки заданий приведены в практикуме для обучающихся направления 

38.03.02 Менеджмент [7].  

 

Примеры задач 

 

1. Определите изменение уровня цен за рассматриваемый период, если в 

экономике  производится три товара. Цены и объемы их производства показаны в 

нижеприведенной таблице. Какие последствия для экономики несет инфляция, дефляция?  

Таблица 1 – Цены и объемы товаров в 2008 и 2009 г.г 

 

2.  На рынке кондитерских изделий конкурируют российские и зарубежные 

производители. Структура рынка представлена в таблице 2. Оцените степень 

концентрации данного рынка, с помощью индекса концентрации. Возможно ли слияние 

на таком рынке? Почему? 

 

Таблица 2 – Доля крупнейших продавцов на рынке кондитерских изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры ситуационных заданий 

 

Задание 1. Одна из проблем, с которой Китай столкнулся в период после 

глобального экономического кризиса, - это постепенное снижение спроса на 

промышленную продукцию страны со стороны других государств. Рост экономики в 2014 

году замедлился: в период с января по март он составил 7,4% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, в то время как аналогичный показатель за 

последний квартал 2013 года составлял 7,7%. При этом  Китай предпринимает попытки 

вернуть прежние темпы роста, переориентируя производство и поощряя внутреннее 

потребление.
1
 

                                           
1
 Верной дорогой идете, товарищи // «Expert Online» 
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Чтобы внутреннее потребление развивалось быстрее, Госсовет КНР весной задумал 

2 взаимосвязанные меры – стимулирование малого бизнеса и развитие отстающих 

провинций. Правительство объявило о серьезном сокращении налогов для малых и 

средних компаний - подоходный налог для всех фирм, чей годовой доход не превышает 

100 тысяч юаней, планируется сократить в 2 раза, до значения в 10%. Кроме того, 

Центральный банк Китая собирается сократить для банков, занимающихся кредитованием 

сельскохозяйственных предприятий и мелких компаний, норму резервирования – т.е., 

сократить обязательную сумму, которую банки должны держать в резерве.  

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие факторы привели к замедлению экономического роста в Китае? 

2. Какие меры предпринимает правительство Китая для увеличения темпов 

роста? 

3. Опишите механизм воздействия данных мер на экономику. 

Задание 2. Реальные зарплаты и доходы россиян, прекратившие рост в 2014 г., 

в следующем году снизятся, прогнозирует Минэкономразвития, число бедных станет 

максимальным за последние четыре года (11,7%; в 2011 г. было 12,7%). Правительство 

приостановило реализацию указов президента по ускоренной индексации зарплат 

бюджетников, в рыночном секторе зарплатам расти тоже не с чего, пенсии индексируют 

по инфляции. Замораживание роста зарплат аппарата президента, правительства и МИДа 

на 2015 г. может быть распространено на более широкий круг госслужащих, полагают 

аналитики Morgan Stanley. 

Проанализируйте ситуацию и ответьте на следующие вопросы: 

1. Как снижение доходов отражается на таких макроэкономических 

показателях, как потребление, инвестиции, темп экономического роста? Опишите цепочку 

причинно-следственных связей. 

2. В каких макроэкономических показателях учитывается заработная плата 

чиновников?  Как ее снижение отразится на динамике этих показателей? 

3. К какому направлению макроэкономической политики относится изменение 

заработных плат государственных служащих и пенсий?  

4. К какому типу относится проводимая государством политика снижения 

расходов? На что она направлена? Опишите механизм воздействия данных мер на 

экономику. 

 

3.2 Темы курсовой работы (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ОК-3; ПК-9 

 
Темы курсовой работы приведены в разделе 5.2 рабочей программы. Выполнение 

курсовой работы осуществляется на основе требований, представленных в Методических 

указаниях к выполнению курсовой работы для обучающихся направления 38.03.02 

Менеджмент [5].  
 

3.3 Тесты к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОК-3; ОК-9 

Тесты для подготовки студентов к промежуточной аттестации представлены в 

Сборнике тестовых заданий для обучающихся направления 38.03.02 Менеджмент [8], 

часть из которых представлена ниже. 

 

Примерные тесты   

1. Закон спроса предполагает, что: 

а) Превышение предложения над спросом вызовет снижение цены. 

б) Если доходы у потребителей растут, они  обычно покупают больше товаров. 
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в) Кривая спроса обычно имеет отрицательный наклон. 

г) Когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 

 2. Чем можно объяснить сдвиг кривой спроса на товар Х? 

а) Предложение товара Х по некоторой причине уменьшилось. 

б) Цена товара Х выросла, и, как следствие этого, потребители решили покупать 

меньше этого товара. 

в) Вкусы потребителей вызвали интерес к товару Х, и поэтому они хотят покупать 

его по любой данной цене больше, чем раньше. 

г) Цена товара Х упала, поэтому потребители решили покупать его больше, чем 

раньше. 

3. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара Х вызовет: 

а) Сдвиг кривой спроса вверх-вправо. 

б) Сдвиг кривой предложения вверх-влево. 

в) Сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх. 

г) Сдвиг кривой предложения вниз-вправо. 

4. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса? 

а) Вкусов и предпочтений потребителя. 

б) Размера или распределения национального дохода. 

в) Цены товара. 

г) Численности или возраста потребителей. 

5. Совершенствование технологий сдвигает: 

а) Кривую спроса вверх и вправо. 

б) Кривую спроса вниз и влево. 

в) Кривую предложения вниз и вправо. 

г) Кривую предложения вверх и влево. 

6. Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) Появляется избыток товаров. 

б) Возникает дефицит товаров. 

в) Формируется рынок покупателей. 

г) Падает цена ресурсов. 

7. Вполне вероятно, что причиной падения рыночной цены на продукт является: 

а) Рост налогов на частное предпринимательство. 

б) Рост потребительских доходов. 

в) Падение цены на производственные ресурсы. 

г) Падение цены на взаимодополняющий товар. 

8. Что может вызвать падение спроса на товар Х? 

а) Уменьшение доходов потребителей. 

б) Увеличение цены на товары-заменители товара Х. 

в) Ожидание роста цен на товар Х. 

г) Падение предложения товара Х. 

9. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый товар вызовет: 

а) Падение спроса на второй товар. 

б) Рост спроса на второй товар. 

в) Увеличение объема спроса на второй товар. 

г) Падение величины спроса на второй товар. 

10. При прочих равных условиях рост предложения приведет: 

а) К росту равновесной цены и количества. 

б) К  снижению цены равновесия и равновесного объема. 

в) К росту цены и снижению количества. 

г) К снижению цены и росту физического объема продаж. 

11. Взаимосвязь между всеми вариантами сочетаний факторов производства и 

объемом выпускаемой продукции выражается при помощи: 
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а) кривой производственных возможностей; 

б) кривой общего объема выпуска продукта; 

в) производственной функции; 

г) эластичности предложения; 

д) кривой общих затрат. 

12. Фирмы заинтересованы в минимизации издержек. Они могут добиться этого 

при соблюдении следующего условия: 

а) покупать факторы производства на конкурентных рынках; 

б) соблюдать равенство между предельной нормой технологического замещения 

факторов и соотношением цен этих факторов; 

в) поддерживать равенство между постоянными и перспективными издержками; 

г) поддерживать максимальный уровень производства. 

13. При увеличении выпуска с 100 до 120 тыс. штук предельные      затраты 

снизились с 4 до 3 руб. При этом средние переменные и средние общие затраты      

менялись так, что: 

 а) и средние переменные, и средние общие затраты снизились; 

 б) и средние переменные, и средние общие затраты выросли; 

 в) средние переменные затраты снизились, а средние общие     затраты выросли; 

 г) средние переменные затраты выросли, а средние общие    затраты снизились. 

14. Индекс цен в рассматриваемом году составил 1,28, в прошлом – 1,23. 

Следовательно, уровень инфляции в рассматриваемом году равен ___ %. 

а) 4,07 

б) 104,1 

в) 26 

7) 3,9 

15. В стране с населением 247 млн человек насчитывается 45 млн пенсионеров, 62 

млн детей до 7 лет, школьников и студентов. В народном хозяйстве занято 98 

млн человек, зарегистрировано безработных 14 млн человек. Уровень безработицы 

составляет … 

а) 12,5% 

б) 11,1% 

в) 10% 

г) 9% 

16. Если государственные расходы составили 8640 млрд. ден. ед., трансферты – 

920 млрд. ден. ед., величина государственного долга – 4000 млрд. ден. ед. с годовым 

процентом 8%, налоговые поступления в бюджет – 7265 млрд. ден. ед., то общий дефицит 

государственного бюджета равен ____ млрд. ден. ед. 

а) 2615 

б) 2295 

в) 1695 

г)  1375 

17. Если предельная склонность к потреблению в экономике составляет 0,6, а 

запланированные инвестиции увеличились на 10 млрд. руб., то при прочих равных 

условиях равновесный ВВП (в млрд. руб.): 

а)Увеличится на 10 

б) Уменьшится на 10 

в) Увеличится на 25 

г) Уменьшится на 25 
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4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Решение задач и выполнение ситуационных заданий  на практических 

занятиях  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-3 

Знать: закономерности 

функционирования рыночной экономики, 

принципы экономического поведения 

субъектов рынка – потребителей, 

производителей, а также роль 

государства в рыночной экономике.  

Уметь: 

- использовать основы экономических 

знаний в управленческой деятельности. 

- экономически грамотно обосновывать 

принимаемые управленческие решения, 

применяя понятийно-категориальный 

аппарат науки;  

Владеть: методами теоретического 

исследования. 

ПК-9 

Знать: 

- характер и формы воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

- принципы формирования 

потребительского спроса и факторы его 

определяющие;  

- особенности функционирования 

организаций в разных условиях 

конкуренции; 

- основные концепции анализа рыночных 

и специфических рисков 

 Уметь: 

- анализировать состояние 

макроэкономической среды,  

- оценивать влияние 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

- анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса 

Владеть: 

- методиками оценки состояния 

макроэкономической среды организаций 

органов государственного и 

муниципального управления. 

 

Задача решена правильно; сделаны 

аргументированные выводы. Студент отлично 

знает закономерности функционирования 

рыночной экономики, принципы 

экономического поведения субъектов рынка – 

потребителей, производителей, умеет 

анализировать состояние макросреды и ее 

влияние на деятельность организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления, использовать основы 

экономических знаний в управленческой 

деятельности, уверенно методиками оценки 

состояния макроэкономической среды 

организаций органов государственного и 

муниципального управления. 

«4» (хорошо) Задача решена правильно или с 

небольшими замечаниями; сделаны выводы, 

не достаточно аргументированные Студент 

хорошо знает закономерности 

функционирования рыночной экономики, 

принципы экономического поведения 

субъектов рынка – потребителей, 

производителей, умеет анализировать 

состояние макросреды и ее влияние на 

деятельность организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, использовать основы 

экономических знаний в управленческой 

деятельности, хорошо методиками оценки 

состояния макроэкономической среды 

организаций органов государственного и 

муниципального управления.. 

«3» 

(удовлетворительно) 

Для решения задачи  правильно 

подобраны методы решения; при выполнении 

сделаны ошибки, или задание выполнено 

верно, но выводы отсутствуют. Студент 

удовлетворительно знает закономерности 

функционирования рыночной экономики, 

принципы экономического поведения 

субъектов рынка – потребителей, 

производителей, умеет анализировать 

состояние макросреды и ее влияние на 

деятельность организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, использовать основы 

экономических знаний в управленческой 

деятельности, неуверенно методиками оценки 

состояния макроэкономической среды 

организаций органов государственного и 

муниципального управления.. 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Для решения задачи не верно выбраны 

методы, задача решена не правильно. Студент 

не знает основ предмета, не владеет 
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методиками оценки состояния 

макроэкономической среды организаций 

органов государственного и муниципального 

управления. 

 

4.2. Выполнение курсовой работы 

 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-3 

Знать: закономерности 

функционирования рыночной экономики, 

принципы экономического поведения 

субъектов рынка – потребителей, 

производителей, а также роль государства 

в рыночной экономике.  

Уметь: 

- использовать основы экономических 

знаний в управленческой деятельности. 

- экономически грамотно обосновывать 

принимаемые управленческие решения, 

применяя понятийно-категориальный 

аппарат науки;  

Владеть: методами теоретического 

исследования. 

ПК-9 

Знать: 

- характер и формы воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления; 

- принципы формирования 

потребительского спроса и факторы его 

определяющие;  

- особенности функционирования 

организаций в разных условиях 

конкуренции; 

- основные концепции анализа рыночных 

и специфических рисков; 

 Уметь: 

- анализировать состояние 

макроэкономической среды,  

- оценивать влияние макроэкономической 

среды на функционирование организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления; 

- анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса; 

Владеть: 

- методиками оценки состояния 

макроэкономической среды организаций 

органов государственного и 

муниципального управления. 

 

Работа  выполнена на высоком теоретическом 

уровне с учѐтом всех  требований,   содержит 

элементы научного творчества, в ней делаются 

самостоятельные  выводы, дается 

аргументированная  критика и 

самостоятельный анализ фактического   

материала  на  основе глубоких знаний 

экономической литературы  по данной теме.  

Сформированы прочные знания 

закономерностей функционирования 

рыночной экономики, принципов 

экономического поведения субъектов рынка; 

умения анализировать состояние 

макроэкономической среды организаций, 

поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса. 

 
«4» (хорошо, зачтено): В работе полно и всесторонне освещаются 

вопросы темы, но нет должной степени 

творчества.  

Сформированы достаточные знания 

закономерностей функционирования 

рыночной экономики, принципов 

экономического поведения субъектов рынка; 

умения анализировать состояние 

макроэкономической среды организаций, 

поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса. 

 

«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

В работе недостаточно самостоятельности и 

логики в изложении темы и выводах. Студент 

плохо владеет материалом работы, не в 

состоянии дать объяснения выводам и 

теоретическим положениям данной проблемы; 

не может  ответить на замечания,   

Сформированы несистемные знания 

закономерностей функционирования 

рыночной экономики, принципов 

экономического поведения субъектов рынка; 

удовлетворительные умения анализировать 

состояние макроэкономической среды 

организаций, поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Вопросы  раскрыты  в теоретическом  

отношении  слабо, использована старая 

литература; тема не раскрыта; содержание   

работы   не  соответствует ее  теме, или плану; 

не использована  литература по теме или не 

использована в достаточной мере; неудачный  

план, переписан учебник или  какой-то 

один (или два) источник, не использован 



35 

 
статистический   и  фактический материал,  нет  

анализа экономических теорий, взглядов, 

подходов по проблеме,  нет необходимых  

выводов из материала.  

Студент не знает основ предмета, не владеет 

методами теоретического исследования,  

навыками анализа состояния 

макроэкономической среды организаций 

органов государственного и муниципального 

управления. 

 

4.5 Экзаменационное тестирование 

 

Экзаменационный тест  содержит 20 вопросов по всему пройденному материалу. 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной 

шкале в следующем порядке:  

- 85-100% правильных ответов – оценка «5». 

-70-85% правильных ответов – оценка «4»; 

-55-70% правильных ответов – оценка «3»; 

-менее 55% правильных ответов - оценка «2». 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. 

Используемые оценочные средства: задачи и ситуационные задания для практических 

занятий; задание на курсовую  работу. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (тестирование). 

Типовые тестовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда оценочных средств. 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5» (отлично)  

 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы на высоком 

уровне, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены.  

Обучающийся отлично знает закономерности 

функционирования рыночной экономики, принципы 

экономического поведения субъектов рынка – 

потребителей, производителей, а также роль государства 

в рыночной экономике; умеет анализировать состояние 

макроэкономической среды, оценивать влияние 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование 

спроса. 

Средний 
«4» (хорошо) 

 

Теоретическое содержание курса в целом освоено с 

небольшими пробелами, компетенции сформированы на 

хорошем уровне, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

Обучающийся хорошо знает закономерности 
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функционирования рыночной экономики, принципы 

экономического поведения субъектов рынка – 

потребителей, производителей, а также роль государства 

в рыночной экономике; умеет анализировать состояние 

макроэкономической среды, оценивать влияние 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование 

спроса. 

Удовлетворительный 

«3» 

(удовлетворительно)  

 

 

 

 

 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет недостаточные умения описывать 

социально-экономические явления и строить 

теоретические модели, анализировать и 

интерпретировать результаты. 

Обучающийся неуверенно знает закономерности 

функционирования рыночной экономики, принципы 

экономического поведения субъектов рынка – 

потребителей, производителей, а также роль государства 

в рыночной экономике; удовлетворительно умеет 

анализировать состояние макроэкономической среды, 

оценивать влияние макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса. 

Неудовлетворительный 

«2»  

(неудовлетвори-

тельно) 

 

Обучающийся демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, не способен на 

достаточном  уровне использовать основы 

экономических знаний в управленческой деятельности; 

не владеет методами теоретического исследования,   и 

методиками оценки состояния макроэкономической 

среды организаций органов государственного и 

муниципального управления. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 

Рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  направленность 

образовательной программы «Производственный менеджмент» 
№ 

п/п 

Раздел (подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основание для 

изменения 

Краткая характеристика вносимых изменений Дата и номер протокола заседания 

кафедры 

1 Пункт «9 Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины» 

Обновление 

литературы 

Заменить в п.9.1 Перечень основной учебной литературы на:  

2 Экономическая теория: учебник (Учебные издания для бакалавров). 

[Электронный ресурс] / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др.; под 

ред. И.К. Ларионова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 408 с.: - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733 (25.03.2019). 

Протокол заседания кафедры ЭиЕД 

от «25» февраля 2019 г. № 2 

 

 Зав.кафедрой _________________ 

2 Пункт «10 

Перечень ресурсов 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет», 

необходимых для 

освоения дисциплины» 

Контракт  № 24/134-

18 от 20.03.18. ООО 

«Издательство 

Лань». ЭБС «Лань 

(продление договора) 

Добавить: 

ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система 

издательства «Лань» содержит электронные версии книг и учебников по 

инженерно-техническим наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному делу. – 

Электронные данные. – Москва, 2010 :– URL: https://e.lanbook.com/ 

Протокол заседания кафедры ЭиЕД 

от «25» февраля 2019 г. № 2 

 

 Зав.кафедрой _________________ 

Договор № 24/884-18 

от 11.10.2018.  

Доп.соглашение №1 

от 29.11.2018 к 

договору № 24/884-18 

от 11.10.2018. 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система : содержит издания по основным изучаемым дисциплинам 

/ ДиректмедиаПаблишинг, Национальный Электронно-Информационный 

Консорциум (НЭИКОН). – Электрон. дан. – Берлин ; Москва, 2010– . – URL: 

https://biblioclub.ru. – Загл. с экрана.  

3 Пункт «12.  Перечень 

информационных 

технологий, 

используемых при 

осуществлении 

образовательного 

процесса по дисциплине» 

 Комплект лицензионного программного обеспечения и современных 

профессиональных баз данных актуален 

Протокол заседания кафедры ЭиЕД 

от «25» февраля 2019 г. № 2 

 

 Зав.кафедрой _________________ 

 

Протокол заседания научно-методического совета филиала СибГУ в г. Лесосибирске 

от «27» февраля 2019 г. № 1 
 

Председатель НМС(Ф) 
 

 

Заместитель директора по УР, к.т.н., доцент _______________________              С.В. Соболев 

                 подпись  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733
https://e.lanbook.com/


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

Рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  направленность 

образовательной программы «Производственный менеджмент» 
№ 

п/п 

Раздел (подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основание для 

изменения 

Краткая характеристика вносимых изменений Дата и номер протокола заседания 

кафедры 

1.  Пункт «9. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Регламент 

обеспечения 

библиотечно-

информационными 

ресурсами ОПОП ВО, 

реализуемых в СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева 

 Утв. Пр. № 2765 

от 24.12.2019  

Удалить из   п. 9.1 Основная литература: 

1. Лобачева, Е.Н. Экономическая теория [Текст]. 3-е изд. Учебник для 

бакалавров / Е.Н. Лобачева. – М.: Издательство Юрайт, 2012, 910 с. 

2. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина и др.; под общ. ред. 

Г.П. Журавлевой; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 7-е 

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886. 

Добавить в п. 9.1  Основная литература: 

1. Экономическая теория : учебник : [16+] / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, 

В.И. Новичков и др. ; под общ. ред. А.А. Кочеткова. – 6-е изд, стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 696 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573175 

2. Салихов, Б.В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 723 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122  

Добавить в п. 9.2  Дополнительная литература:  

1. Лобачева, Е.Н. Экономическая теория [Текст]. 3-е изд. Учебник для 

бакалавров / Е.Н. Лобачева. – М.: Издательство Юрайт, 2012, 910 с. 
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2.  Пункт «10 Перечень 

ресурсов 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет», 

необходимых для 

освоения дисциплины» 

Обновление перечня 

ресурсов 

Добавить в  п. 10: 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013– . – URL: 

https://biblio-online.ru (дата обращения: 26.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

– Текст: электронный. 

2. Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система : сайт. 

– Москва, 2010– . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 26.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Лань : электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2010– . – URL: 

http://e.lanbook.com (дата обращения: 26.03.2020). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст : электронный.  

4. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт / Российский фонд 

фундаментальных исследований (РФФИ). – Москва, 2000 – . – URL: 
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https://elibrary.ru (дата обращения: 26.03.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

3.  Пункт «12.  Перечень 

информационных 

технологий, 

используемых при 

осуществлении 

образовательного 

процесса по 

дисциплине» 

Обновление срока 

действия договора 

 

Обновление 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Заменить в п.12:  
 1 Dr. Web Desktop Security Suit (договор №691/154-20 от 05.03.2020г.) 

Удалить из   п. 12: 

 Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

Добавить в  п. 12: 
 Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

15.10. 2010г., номер лицензии 47549647).  

Протокол заседания кафедры 

ЭиЕД 

от «20» апреля 2020 г. №4 

 Зав. кафедрой      

4.  Пункт «13.  Описание 

материально-

технической базы, 

необходимой для 

осуществления 

образовательного 

процесса по 

дисциплине» 

 

 

Обновление 

материально-

технической базы 

Заменить в   п. 13: 

1. Текст:  

«-аудитория (компьютерный класс) на 10 посадочных мест, оснащена 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: компьютер- системный блок 250W/ Biostar 

P4M900-M7 / Intel Celeron 3.2 ГГц/DDR2* 1024 Mb – 10 шт.; монитор 1280*1024 

LCD – 10 шт..» 

 на:  

«-аудитория (компьютерный класс) на 10 посадочных мест,  оснащена 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: Ноутбук HP Compag CQ57-400ER – 8 шт.; 

Компьютер Pentium (R) Dual Core, Intel (R) Celeron (R) – 4 шт. 

2. Текст:  

«-аудитория (читальный зал научно-технической библиотеки) на 40 посадочных 

мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер 

– Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 

Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 

1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 

V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 

MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb. 

на: 

«аудитория (читальный зал научно-технической библиотеки) на 40 посадочных 

мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

Протокол заседания кафедры 

ЭиЕД 

от «20» апреля 2020 г. №4 

 Зав. кафедрой      

https://elibrary.ru/


40 

 
информационно-образовательную среду организации: 3 компьютера: компьютер- 

системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, 

монитор 1920*1080 LCD. 

 
Протокол заседания научно-методического совета филиала СибГУ в г. Лесосибирске  

от «22» апреля 2020 г. № 2 

Председатель НМС (Ф)                              С.В. Соболев  

Заместитель директора по УР, к.т.н.,             подпись 

доцент  

 


